ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

«Р/ »

iL '

2010 г.

М

г. Калининград

Автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли»
(АНО ИЦАО), именуемое в дальнейшем «Центр», в лице Генерального директора Хаванова
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной
стороны, и
/ ъ- 6(U4nuue&(i~^ именуемый в дальнейшем «Школа» в лице
директора QPe/W/flot&u У ш л и W AcaurfaU L-_________,
действующей
на
основании
а / с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий
договор, далее - «Договор», о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Предметом договора является сотрудничество в области образования и воспитания
методической деятельности в области педагогики
1.2. Предмет договора предусматривает:
организацию и проведение тематических занятий на базе «Информационного центра по
атомной энергии в г. Калининграде»;
организацию
и
проведение
совместных
мероприятий
образовательного,
просветительского, досугового характера;
взаимную методическую помощь.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Оказывать взаимную информационную, организационную методическую помощь по
осуществлению деятельности, соответствующей п. 1.1 Договора
2.1.2. Осуществлять совместную проектную деятельность, соответствующую п. 1.1 Договора.
2.2. Центр обязуется:
2.2.1 Обеспечивать проведение обучающих семинаров и занятий на базе Центра по предметам и
направлениям, соответствующим специфике и возможностям Центра для руководящих и
педагогических работников образовательных учреждений на бесплатной основе;
2.2.2. Предоставлять для проведения соответствующих мероприятий оборудование, имеющееся в
Центре, наглядные пособия, видео - и аудиоматериалы, библиотечный фонд;
2.2.3. Удовлетворять заявки на проведение лекций и занятий, мероприятий в соответствии с
тематикой и планом Центра.
2.2.4. Своевременно направлять информацию об изменениях в плане работы центра и новых
предложениях.
2.3. Школа обязуется:
2.3.1. Формировать группы детей и педагогических работников образовательного учреждений
для проведения обучающих семинаров, занятий на базе ЦентрС Обеспечивать своевременную
явку детей и педагогов на занятия.
2.3.2 Направлять в Центр группы детей в сопровождении педагогических работников центра не
реже двух раз в месяц.
2.2.2. Заблаговременно (за неделю, а в случае, если мероприятие является массовым - за 2
недели) предоставлять Центру заявки на проведение занятий с
указанием количества
воспитанников и времени проведения занятий.
2.2.3. Переносить или снимать заказное занятие, предупредив об этом Центр заблаговременно.
2.2.4. В рамках исполнения настоящего договора оказывать Центру консультационную,
организационную, методическую помощь.
2.2.5. Обеспечивать рекламу мероприятий «Центра».
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
договора
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4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор действует с момента его подписания. Все споры, предложения, проекты
стороны решают путем взаимных переговоров. Предложение о досрочном расторжении
настоящего договора рассматривается сторонами в месячный срок. Договор считается
автоматически продленным, если ни одна из сторон не заявила о прекращении действия договора в
письменной форме за двадцать дней до истечения срока действия.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Занятия в Центре проводятся на безвозмездной основе..
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автономная
некоммерческая
организация
«Информационный центр
атомной отрасли»
Юридический адрес:
115191, г. Москва, ул.
Тульская Б., д. 10, стр. 38
ИНН 7706638824, КПП
772501001
Контактный телефон: (495)
952-99-49
Р/с
№
40 703 810 738 110 001 568
в Донском отделении
№7813 Сбербанка России
ОАО
К /с№
30 101 810 400 000 000 225
БИК 044 525 225
ИНН 7726372266
КПП 772601001 '

МБОУ гимназия № 7
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия №7 г. Балтийска, 238520,
Калининградская область, г. Балтийск,
ул. Ушакова, д.32.
ИНН/КПП 3901008836/390101001
УФК по Калининградской области
(Фин. Упр. адм. БМР, МБОУ
гимназия №7 г. Балтийска,
л/с 2272 БУ014)
Р/сч 40701810500001000063
ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской

