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Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодёжный университет»,
именуемое далее НОУ «ОМУ», в лице директора Дмитриева И. В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и, МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением
отдельных
предметов№5»
Советского
района
г.
Красноярска,
именуемое далее Общеобразовательное учреждение, в лице
директора
Акачутиной
Ольги
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее некоммерческое Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, целью которого
является создание условий для внедрения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов, профессионального самоопределения и планирования карьеры
учащихся НОУ «ОМУ», Образовательного центра «Школьный университет» и их партнёров
(далее
учащиеся), а также для развития творческой инициативы и организации
интеллектуального досуга учащихся в области информационных технологий.
2. Основные условия Соглашения
2.1. В процессе реализации данного Соглашения Стороны содействуют реализации
следующих целей, не преследующих извлечение прибыли:
2.1.1. Участие в разработке основной образовательной программы средней и старшей
школы в области, формируемой участниками образовательного процесса, в форме проведения
двухсторонних и многосторонних встреч, презентаций, семинаров, конференций и других
мероприятий, обмена информационными ресурсами и печатными материалами.
2.1.2. Повышение образовательного уровня учащихся.
2.1.3. Формирование условий для профессионального самоопределения и планирования
карьеры учащихся согласно стандартам образования, в том числе создание и поддержание
благоприятных условий для использования в образовательном процессе дистанционных форм
обучения учащихся в области информационных технологий.
2.1.4. Развитие творческой инициативы учащихся.
2.1.5. Проведение профориентационной работы среди учащихся.
2.1.6. Поддержание долговременных связей между Сторонами.
2.1.7. Содействие учащимся в формировании их портфолио.
2.2. НОУ «ОМУ» имеет право предложить систему мероприятий организационно-массовой
направленности для ,включения в общий план мероприятий, формируемый Общеобразовательным
учреждением.
2.3. В целях достижения задач, указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения, НОУ «ОМУ»
вправе предоставить в пользование Общеобразовательному учреждению учебно-методический
Р 8 ^ Л?КТ п° программам <<ПР А7(2)-3/2», пр Е5(2)-3/2, пр С1(2)-1, пр С13(2)-1, пр Dl(3)-4, пр
^
' пр (6)_3, пр ND21(2)-4 для его установки только на компьютерах компьютерного класса
щеобразовательного учреждения. Общеобразовательное учреждение вправе использовать
переданный ей учебно-методический комплект в качестве дидактического материала.
2.4. Для обеспечения взаимодействия в процессе сотрудничества Стороны обязуются
назначить ответственных представителей с обязательным уведомлением друг друга.
2.5. Сотрудничество Сторон не является предпринимательской деятельностью и не
предполагает извлечение прибыли и распределение её между Сторонами. Расходы, возникающие в
связи с совершением действий, мероприятий по настоящему Соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

3. Заключительные положения
3.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
3.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
3.3. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие из-за Соглашения или в связи с
ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения, решаются путём переговоров.
3.4. Деятельность Сторон по Соглашению не является предпринимательской и не подлежит
оплате.
4. Юридические адреса и подписи Сторон
НОУ «ОМУ»: НОУ «Открытый молодёжный университет», 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9,
стр. 1.
Общеобразовательное учреждение: МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов]
ул. Краснодарская, 5Б.

