
м€эцд.у Мупиципал ола.}lЪ 59>>

п АНО <<Большая Перемено>

г. Москва

МуницппаJIьное общеобразовательное учреrrценпе <<Средняя школа .}Ё59)},

осуществJIяющее образовательную деятельность на основании JIицензии от 29 сентября
2015г. Серия 76Л02 N90000531, вьтланной Щепартаментом образокIния Ярославской
области на срок действия бессрочно, в лице директора Квитницкой Гаrrины Львовны,
действующего на основztнии Уставц именуемое в дшrьнейшем <Сторона 1>>, с одной
стороны, и Автономная Еекоммерческая органпзация <iБольшая Перемена}>, в лице
генерitльного директора Мандровой Наталии Алексаядрвны, действующего на
основalнии Устава, с дрlтой стороны, имеЕуемое в даьнейшем <<Сторона 2>, дirлее
совместно именуемые <Стороны), руководствуясь законодатеJьством Российской
Федерации, )литывtIя общие интересы
в вопросах создilния условий для рzввитlм и реzuмзации способностей обучающихся
и вкJIючения их в деятельЕость по эффективному преобрaвоваIIию и рiввитию среды
вокруг себя, а также в выявлеЕии и поощрении JIучших педalгогов-наст:lвников и семей,
способствующих всестороннему рчввитию своих детей, формированию у них активной
жизненной позиции, осIIованной на лобви к родине, патриотизме, желalнии )лIиться,
познtlвztть новое и меЕять мир воцруг себя в JtrIшую сторону, зilкJlюtмли Соглашение
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашеппя

1.1. Прелметом дil{ного согл:lшения явJt[ется сотрудничество Сторон по достижению
общю< целей в pa}rкirx оргzlнизации и создzlния гармоничной развивающей среды
для реii.лизации инициатив и способностей обучающихся, педагогического сообщества,

родителей и выпускников, посредством совместной деятельности в paпilкilx сообщества
Ёдиномышленников.
1.2. Установление осЕов сотрудничества и взаимодействия Сторон с целью формирования
и рzввития долгосрочньD( партнерских отношений на основе взаимовыгодного
сотрудниЕIествil
по следующим напрilвлениям:

духовно-нр:lвственное и гражд:lнско-патриотиIIеское воспит{шlие молодежи;

оргilнизациrl деятельности пеформаJьного сообщества в виде клуба <Большой
переменыD (далее -Клуб) на базе образовательной организации; 

| :

реаJIизациJI соци{IJьньD( проектов и прогр€l}rм;

с молодежью.
1.3. Соглашение нiшравлено на подтверждение
напрilвJIений сотрудЕичества, форм их реализации,
и обязанностей Сторон.

спортивi{ьгх,

встреч

Сторонап,rи взаимного понимtlния
взаимIIьD( иЕтересов, а также прав



1.4. Совместная деятельность Сторон в paJvrкirx настоящего Соглашения является

некоммерческой, не преследует цели извлечения прибылпr в каких-либо формах
и осуществJIяется Сторона-пли безвозмездно Еа взiммовыгоднь[х Еачалil(.

Статья 2. Обязатепьства сторон

2.1. Муниципilльное общеобразоватеJьное учреждение <Средrяя школа Ns59) (Далее -
образоватеJьЕilя оргirнизация) обязуется:

- оргаЕизовать рабоry по р.rзвитию и укреплеЕию организационной и материitльно-

технической базы Клфа на базе образовательной орг:шизzщии;
- окаtывать содействие АНО <<Большая Перемена>> в реапизации локaшьньпс, областньIх,

окружIIьD( и федеральньD( мероприягий и проектов, в разработке рЕвлиtIного уровня и

характера нормативItо-прzlвовых €lKToB, нaшравJIенны)( на раtзвитйе и укрепление Клуба в

образовательной организации и Ярославской области;
- оказывать всестороннюю поддержку по развитию Клryба на базе образователъной

оргаIшзilIии.

2.2. Сторона 2 обязуется:

окff}ывать содействие в проведении городскшх и регионarльньD( собьггий,

нiшравленньIх Еа попуJIяризацию меропрIlятий и проектов <<Большой перемены) средr

}..{ащихся образоватеJьньD( организаIц{й Ярославской области;

формировать единьй п:жет методических, информационньD( и других матери:tлов,

оказывающих помощь в орг:rнизации работы Клуба;
окtlзывать содействие в реiulизации мероприятий Кryба и и)( транслlяций

на федераьном уровне;
поощрять Клуб образовательной организации и ее активньD( участников

нематериаJьIIыми ви,цаNIи поддержки;
координировать деятельность Ктгубц сформировzшного и работающего

в Муниципitльном общеобразовательЕом rIреждении кСредняя школа Ns59 >.

2.3. Стороны вправе:
2.З.l. Совместно рассматривать вопIюсы, возЕикilющие в процессе реализации
настоящего Соглашения, принимать по ним совместные решения;
2.З.2. В ходе реализации настояцего Соглашения информироватъ третьи)( Jшц

о совместном rIастии в речrлизации Проектъ при условии, что это не противоре.Iит цеJIям
сотрудничества и необходимости обеспечлть конфиденциalльность ипформации;

2.З-3. Нл одяа из Сторон не вправе передавать свои обязателБства по нiютоящему
Соглашению трgтьим JIицаIчI без письменного согласия на то другой Стороны нартодщегб

соглашения.

Статья 3. 0гветствепность стороп

3.1. СтороЕы несуt полную ответственностуза приЕятые на себя обязательства.



3.2. Стороны освобождаются от отвgтственности в случае наступления форс-м:l2корЕых
Обстоятельств, трiжтуемых в соответствии с зiжонодатеJьством Российской Федерации
и международными :жтаI\,lи.

З.З. Ответственность за действие третьих лиц, привлекаемьD( в palмK{lx Еастоящего
Соглаrпени.jя, несет сторона, привлек:tющая лицо.

Статья 4. Порялок взапмодействпя Сторон

4.1. СТоРоны обязуются определить на весь период осуществления сотрудничества
oTBeTcTBeHHbD( лиц от кащдой Стороны дlIя оперативного решения задач, возникzlюпIих
в ходе испоJIнеЕия обязательств по настоящему Соглаттrению.
4.2. ПРДставители Сторон, ответственные за коорд{нчuIию и испоJIнение взятъD(
на себя обязательств:

СО Стороны l- Замесова Тамара Юрьевна, учитель русского языка и JIитерацры,
+7 920 65 4-62-45, tаm_агkа@mаil.rrц

СО CTopoHbl 2 - Болотов Георгий Игорьевич, руководитель н:шравления по работе
с педагогами й образовательнымй организациямй, +7 495 566-24-2З доб. (l02),
+7 (902) 04l -27 -| 9, pedagog@bolshaya-peremena.team.
При замеНе ответстВенного лица по реЕrлизации настоящего Соглаrттения Стороны доJDкны
в течение 3 (трех) рабо.rих днеЙ редомить друг друга в порядке, предусмотреЕном
пунктом 6.2 настоящего Согпаlтlениrl.
4.З. При реализации Еастоящего Соглаrпения Сторонами могут быть подписiшы
дополнительные соглатпения (договоры) по Boпpocttl\,l сотрудни.lества. Разработка
И ПОДГОтОвка Tilкпx проектов соглапrений осуществJIяется в соответствии с действующим
зalконодательством Российской Федерации.

статья 5. особые условпя

5.1. ВопРосы, вьD(ОдяпIие за rrредеJIы настоящего Соглашения, решzlются стороЕаJчrи
самостоятельно.
5.2. ИзменеЕие и допоJIнение настоящ916 f6lляrrтения возможно по соглашению Сторон.
Все измеНеЕия И дополненИя к СоглаТпениЮ действитеJIьны JmIIb в том слrIае, если;Они
совершены в IIисьменной форме и по,щIисaшы полномоtIными пр€дставитепями Сторон.
5.3. .ЩОПОЛНИТеJьные соглашения являются неотъемлемой частью Соглаrпения
и вступают в сиJry с даты их подписания СторонаIчlи.

статья б. Заrý.пючительные положенпя

6. 1. ВСе СПОРЫ и рЕlзногласия. возникIпие в связи с толковЕlнием и применецием
ЕаСТОяЩегО Соглапrения, его изменением, расторжением или прЙзнЬием
недействИтельным' СторонЫ булуТ стремитсЯ решитЬ пугеМ переговоРов, а досТИГЧl,iые
договоренности оформлять в виде допоJIнитеJьньD( соглашений, подrrисанньп< Стороrrами.
6.2. СТОРОны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях своих
реквизитов. /
6.З. Все vведомления Сторон и иные tilридически знаЕIимые сообщения, связ€шIные
с исполнением настоящего Соглатпения, направляются в письмеЕной форме по почте
зtlкzвным письмом с уведомпеЕием о врr{ении по адресу Стороны, указанному в раlделе



8. (Адреса и реквизиты Сторон) настоящего Соглаrпения, иJIи по средствill\,r электронной
почты с последующим предстчlвлением оригинzrла. В сл1^lае напрilвления писем по почте,

УВеДомления считаются дост€lвленЕыми Стороной в день их фактического поJryчения,
ПОЛГВеРЖденного отметкоЙ почты. В сJгrIае отправлениrI уведомлениЙ посредством
ЭЛеКЦ)ОННОЙ ПО.rгы, уведомленrlя сц{тzlются полrIенными СтороноЙ в деЕь их отпрilвки.
6.4. Настоящее Соглашение подписчrно в двух экземпJuIр:lх Еа русском языке, имеющих
одинаковую силу-
Статья 7. Срок действпя Соглашения

7. l. Настоящее Соluяlllение вступает в силу со дня его подлисания.
7 .2. Настоящее Соглдrпgццg явJIяется бессрочньпrл.

7.3. Соглаlпение прекраrr(ает свое действие в следующих случ€цх:
по соглаrrrению Сторон;
ilо ре,шеник) суда;
в слyчае одностороннего отказа

соответствии с ГК РФ.

Статья 8. Адреса и реквизиты Сторон.

Средняя школа ЛЕ 59

Муниципа-гrьное общеобразовательное

}чреждение кСредняя школа Ns59)

Юридический ашrcс: 1 500б2
г.Ярославль, ул.Серго Орджоникидзе,
35а
Фактичесrошi ялрес: l 50062 г.Ярославль,

ул.Серго Орджоникидзе, 35а
огрн 1021600622зз4
инFукпп 760з01 63 l 7/7б030 1 00 l
Е-rпаil : ушsсh05 9@ушrdех.ru

Стороны от исполнения Соглашения в

Г.Л.Квитнпцкая

АНО <<Большая Перемено>

Автономная некоммерческм
организация <<Большая Перемена>

Юрилический адрес: 121099 г.
Москва, вн. тер. г. муниципzrльньй
округАрбат, Новинский бр, л. 3, стр. l
Фактический адрес: l2l099 г. Москва,
вн. тер. г. муниципilльньй оцруг
Арбат, Новинский бр, д. 3, стр. l

иннкпп 97 0406299 4 / 7 7 0401 00 | ;

E-mail : info@peremena.team
тел.: +7(495)660242З
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