
;|ol овор
о сотрудничсствс lrr _Ш Z

от к29> ик)ня 202| г.г. Томgк

Областное государственное бюджетное учреждение <Региональный центр развития
образовапия)). в лице директора JIьжиной IIадехiды [lе,tровны, лейсr,вуюrrдей на основании
устава, именуемOе в дальнейшем ()гБу крцро> и Мунишипальное бюдьетное
общеобразоватеJIы,tое учрежllение <Сре;tняя обrшеобразовательнful IIIкола Ns87) в лице
директора Гук Натальи Анатольевны, лействующего на основании Устава, именуемого в
дzurьнейшем базовая образоватеJIы.|м организаllия оI"БУ (PIlIrO)) (ла"чее Боо) заключиjIи
настоящий договор о нижеследующем:

l. Предмет договора _ (1.1. Совмес,гная реаJIизация реJ,ионалыlого npoeктa кРазвит,ие lражданскоI,о обр\зоваrlия в
образовательных сlрганl{зациях Томскtlй области на2021-2025 годы) с целью\Qздания
возможносr,ей JIjtя формирования граж,llаllствеfillости, нравс,гвсtлньж цсltшосr,ей.
правовой и политической культурь!. личностноrо развития обучающихся Томской
облас,ги в иIlтересах каж/tого чеjlоI]ека, семьи, обlцесr,ва и госуl{арс,l,ва.

1.2. Финансово-эк<rномйческие отношения сторон не входят в предмет данного договора.

2. Права ш обязялllлости cl,opo}t
2.1. Права и обязанности ОГБУ <РЦРО>:
2. l ,l . Оt'БУ (I'l IPO) имеет IIраво изучать xoll и результаты иtlttовациоl"ltlой и

экспериNlентальной работы. вносить предложения п0 ее коррекции. свертыванию.
lloJlyчa,I,b /lоJIю ltрибы;tи о,г реаJIизации 1lроllуктов БОО, устанавливаемой на осIlоваl-tии
дополнительного доrовора.

2.1 ,2. осупtествляет научно-методическос, информаIlионное, организационIIое, эксIIертIIос
сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности БОУ при наличии
шрограм]\{ы )KcllcpиMctlтa. I]лаfiа рабо,гы, Ilpoeкl,a иjIи ilроI"раммы, утверж/lешл|ых обеими
сторонами.

2.1,З.Оказыttае,l,соJlсйсl,ltие lt 1,иражиронаllии, и:]/.tаtlии, расrrростраllе1,1ии и преllставлеtlии tla
конкурсах и образовательных выставках всех уровнеЙ продуктов совместной
llеятсJrьности ОI'БУ (PllPO>> с БОО;

2.1.4. Размещает информацию о Б00 на офиuиальном сайте ОГБУ кРЦРО> в сети Интернет.
2.2. Права и обязаrrности БОО
2.2.1.БОО имеет приоритет на получение информаuионнOго, научнOго. методического

соllровожllеt{ия llея,геJIl,}Iосl,и со сl,ороны ОI'БУ KPI{PO> в часl,и разработки и

реалllзации прOграмм иннсlвациtlнной и экспериментальной работы, вl )сить
rIредJtожения по их коррекl{,ии, сt}ер,I,цва[{иIо. IIоJIучать /(олIо прибыли о,г реаJIизации
проДуктов БО(), устанавливаемtlЙ на основании дOполнительнOго договOра.

2.2.2. БОО обязаllо обесltечи,гь усJIовия,rurя разработ,ки и рсаJIизации lIpoIpaMM иllltоваllиоллllой
И ЭКспериментальноЙ работы, приоритетность пOвышения квалификации участникOв
ИrlНОвациОншоЙ и эксltеримеllта,tыtоЙ рабо,гы БОО. содеЙствие в тиражировании:
издании. представлснии и распространении прOдуктов БО().

2.2.3,ОбесlIечи'г[r Ilpe/.(c,l,aBJlcllиe uоJIllой иrrформаrrии о холе и резуJIьтатах рсаIlизации
программ иннOваци()нноЙ и эксперимента.пьной работы на офиuиальном сайте Б()О в
си,и Иu,l,срl-|е,г и l ОI'БУ Kl)I [POlt.

2.2.4.Ржмещает л()гOтип и информацикl об ОГБУ KPI_|PO>I на официальном сайте в сети
Интернеr,.

3. Срок действия договора
3,l. l]оговор вступает в сиJIу с Moмefiтa шолlIисания обеими сторошами.
3.2. Окончание 31 лекабря 2025 года.



4. Ус.повия нзмешепия и лополпепия договора
4.1. Условия догOвора могут быть изменены или дополнены по обоюдному соглашению

cтopo}l.
4.2. .Щоговор мOжет быть растt)ргнуr при невыполнении сторонами своих trбязательств.

5. A;tpeca и реквизIrты с,rороll

ОГБУ <Реrиоllпльшый цеIr,гр развития
образованияl>

Алрес: 634050, Россия, Томская об;rасr,ь'
r. Томск, ул. Татарская, lб
Те;lефон: 8 (382-2) 51-56-66

е-m а il : ý99_ц9tдrу@фч9аtl9д.Ю]хý&. rч
сайт: httр://rсrо.tопrsk.ru/

Алрес: 636019, Томская обJlастl,,
г. Северск, ул. Kyp.laToвa, дом 14
Теllефоrr:

e-mail : sghа91-8 7aOseversk. gоч7O'ru
сайт: lrttp://school {l 7.vseversk.ru

ffшректор МБОУ (СОШ Л}87))

Тслефон: 8 (3823) 52-08-2З
e-mail: ушl.ча.rуарi sova(Pmai l.ru

дOгOворrl

Те.пефон: 8 (382-

А. ['vK
20ff г.

}lмя ()тчес'I'8()


