Соглашение о сотрудничестве
г. Нижний Новгород
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина», в лице врио ректора Илалтдиновой Елены Юрьевны, действующей in
основании приказа Минобрнауки России от 28.08.2019 №20-02-01/192, и муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №134», в лице директора Олисовой
А.А. действующего на основании устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является совместная деятельность по развитию
регионального социально-педагогического кластера; сотрудничество, направленное на
улучшение профориентационной работы с обучающимися; содействие эффективному
функционированию систем непрерывного образования; расширение форм и методов
обучения молодежи.
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2. Обязательства сторон
2.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и
способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение
настоящего Соглашения.
2.2. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений
сотрудничества.
2.3. Создать условия для функционирования образовательного комплекса непрерывного
обучения.
2.3. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения, принимать по ним согласованные решения.
2.4. Соблюдать права на интеллектуальную собственность каждой из Сторон, созданную
до заключения настоящего Соглашения.
2.5. Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках выполнения
настоящего Соглашения, принадлежат создавшей ее Стороне.
2.6. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении
информационными ресурсами.
2.7. Разместить в соответствующем разделе сайта организации краткую информацию о
партнёре (в том числе логотип организации, с указанием ссылки на сайт партнёра).
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых условий Сторон.
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются
между Сторонами.
3.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения оформляются
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторонами.
3.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
Соглашения или в связи с ним, должны быть по возможности решены путем переговоров
между Сторонами. При недостижении согласия - в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2020 года. Если за месяц до окончания действия настоящего Соглашения ни одна из
сторон не заявит о его прекращении, Соглашение считается пролонгированным на 1
(один) год.

3.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон,
которая должна в письменном виде сообщить другой Стороне о своем решении не
позднее, чем за 3 (три) месяца до прекращения действия Соглашения.
3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической
силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
4. Юридические адреса сторон.
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