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.I[,оговор
о сотрудничестве J$ rD - а3

г. Томск от к29> июня 2021 r.

Областное государственное бюджетное frреждение кРегиональныЙ центр рzВвития
образования), в лице директора Лыжиной Надежды Петровны, действующей на основании

устава, именуемое в дальнейшем огБу <Pцро) и муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение (средняя общеобразовательнiul школа JФ7> г.колпашова,

в лице директора школЫ ОлефиР Надежды Николаевны. деЙствуIощего на основании Устава"

именуемого в дальнейшем базовая образовательнм организация огБу (рцро) (далее Боо)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора
Совместяая реzrлизilЦия регион€лJIьногО проекта <<Развитие гражданского образов€rния в

образовательных организациях Томской области на202|-2025 годы> с целью создания

воiможностей для формирвания гражданствеЕности, нр:lвственных ценностей,

правовой и политической культуры, личностного рalзвития обучающихся Томской

области в интерссzlх каждого человека, семьи, общества и государства.

Финансово-экономические опIошения сторон не входят в предмет данного договора,

2. Права и обязанности сторон
2,1. Права и обязанносги ОГБУ <РЩРО>:
2.1.1.огБу кРЩРО> имеет право изучать ход и результаты инновационнои и

экспериментiLльной работы" вносить предложения по ее коррекции, свертыванию,

полгIать долю прибыли от реа;tизДции продуктов БОО, устанавливаемой на основаJ{ии

дополнительного договора.
2.1.2. ОсуществJUlет научно-методическое. информационное, оргulнизационное, экспертное

сопровождение инЕовационной и экспериментальной деятельности БоУ при нzrлиtlии

програп,rмы эксперимента. плi}на работы, проекта или прогрЕltr{мы2 угвержденных
обеими сторонами.

2.1.3.оказываст содействие в тиражирвании, издании, распространении и представлении на

конкурсах и образоватеп"""r* выставках всех уровней продуктов совместной

деятельности ОГБУ (РЦl'0) с БОО:

2.1.4.Размещает информацию о Боо на офичиаutьном сайте огБУ (РЦРО) в сети Интернет.

2,2. Права и обязанности БОО
2.2.1.БбО имеет приоритет на получение иЕформационного, Еаучного, методического

сопровождения деятельности со стороны огБу (РЦРО> в части разработки и

реализации программ ltнновационной и экспериментаrrьной_ работы, вносить

предIожения по их коррекlIии, свертыванию, получать лолю прибыли от ре,ллизации

продуктов Боо, устанавливаемоЙ на основzlнии дополнительного договора,

22.2.БоО обязанО обеспечить условия для разработки и реtшизации програп,rм

инновационной п экспсриментатrьной работы, приоритетность повыIlIения

квалификaщии участников инновационной и экспериментаlrьной работы Боо,

содействис в тиржировании, издании, представлении П распространении продуктов

Боо.
2.2.З.обеспечить представление полной информации о ходе и результатах реЕlJIизации

програп,rм инньвационной и эксперименiшrьной работы на официальном сайте Боо в

сети Интернет и в ОГБУ (РЦРО)).

2.2.4.РьзмеIцЕlgт логотип и информацию об ОГБУ KPIIPO> на официальном сайте в сети

Интернет.
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3. Срокдействия договора
3.1. ,Щоговор вступает в силу с момента подписания обеими сторнами.
з.2. окончание 31 декабря 2025 года.

4. Условпя изменения п дополнения договора
4.1. Условия договора могут быть изменены или дополнены по обоюдному согJIuлшению

сторон.
4.2. .Щоговор может быть расторгнут при невыполнении сторнами своих обязательств.

5. Алреса п реквизиты сторон

ОГБУ <<Региональпый центр развнтия Муниципальное автономное
образования>> общеобразоватеJIьное учре2Iцение

<Средняя общеобразовдтеJIьндя школа
ЛЬ7> г. Колпашево

Алрес: бЗ6460, Томская область,
г.Колпашево, мкр. Геолого д. 20
Телефон:.8 (38254) 5-20-45, факс 5-11-28
e-mail : Sch7@},olnashevo.tomsknet. ru

сайт: http:/&olpschool7.tom.n"r/

Адрес: 634050, Россия, Томскдя область,
г. Томск, ул. Татпрская, 16
Телефон: 8 (382-2) 51-5б-6б
e-mail : secretary@education. tomsk. ru

сайт htф ://rcro.tomsk.rr:/

Ответсr,венный за ре

Чистяков Юрий Алексанлрович
Фамиlня, имя отчество

Телефон: 8 (382-2) 5|-59-12
e-mail: chistr?leducation.tomsk.ru

Ответственный зt реализацпю доrовора

Никифорва Татьяна Георгиевна
Ф8милня, имя oтttecтвo

Телефон: 8 (91384602 l 8)
e-mail: tanechka-nikiforova@bk.ru

ffиреlсгор ОГБУ (РЦРО)
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