Договор
_
о сотрудничестве № I О ' ,1
г. Томск

от «03» февраля 2016 г.

Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития
образования», в лице директора Лыжиной Надежды Петровны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем ОГБУ «РЦРО» и Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» в лице директора Иванова
Олега Николаевича действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем базовая
образовательная организация ОГБУ «РЦРО» (далее БОО) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Совместная реализация регионального проекта «Развитие гражданского образования в
образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» с целью создания
условий для развития гражданского образования, формирования правовых, культурных,
нравственных ценностей обучающихся Томской области, их успешной социализации и
эффективной самореализации в интересах инновационного социально ориентированного
развития региона и страны.
1.2. Финансово-экономические отношения сторон не входят в предмет данного договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности ОГБУ «РЦРО»:
2.1.1. ОГБУ «РЦРО» имеет право изучать ход и результаты инновационной и экспериментальной
работы, вносить предложения по ее коррекции, свертыванию, получать долю прибыли от
реализации продуктов БОО, устанавливаемой на основании дополнительного договора.
2.1.2. Осуществляет научно-методическое, информационное, организационное, экспертное
сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности БОУ при наличии
программы эксперимента, плана работы, проекта или программы, утвержденных обеими
сторонами.
2.1.3.Оказывает содействие в тиражировании, издании, распространении и представлении на
конкурсах и образовательных выставках всех уровней продуктов совместной деятельности
ОГБУ «РЦРО» с БОО;
2.1.4. Размещает информацию о БОО на странице «Партнеры» на официальном сайте в сети
Интернет.
2.2. Права и обязанности БОО
2.2.1. БОО имеет приоритет на получение информационного, научного, методического
сопровождения деятельности со стороны ОГБУ «РЦРО» в части разработки и реализации
программ инновационной и экспериментальной работы, вносить предложения по их
коррекции, свертыванию, получать долю прибыли от реализации продуктов БОО,
устанавливаемой на основании дополнительного договора.
2.2.2. БОО обязано обеспечит» условия для разработки и реализации программ инновационной и
экспериментальной работы, приоритетность повышения квалификации участников
инновационной и экспериментальной работы БОО, содействие в тиражировании, издании,
представлении и распространении продуктов БОО.
2.2.3.Обеспечить представление полной информации о ходе и результатах реализации программ
инновационной и экспериментальной работы на официальном сайте БОО в сети Интернет и
в ОГБУ «РЦРО».
2.2.4. Размещает логотип и информацию об ОГБУ «РЦРО» на официальном сайте в сети Интернет.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
3.2. Окончание 31 декабря 2020 года.
4. Условия изменения и дополнения договора
4.1. Условия договора могут быть изменены или дополнены по обоюдному соглашению сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут при невыполнении сторонами своих обязательств.
5. Адреса и реквизиты сторон
6.

ОГБУ «Региональный центр развития
образования»
Адрес: 634050, Россия, Томская область,
г. Томск, ул. Татарская, 16

Адрес: 634501, г.Северск Томской
области, п.Самусь, ул. Пекарского, 30

Телефон: 8 (382-2) 51-56-66

Телефон: +7 (3823) 905-752

e-mail: secretary@education.tomsk.ru

e-mail: samuslicei@sibmail.com

сайт http://rcro.

сайт: http://samuslicey.com/

Директор ОГБУ

Директор МБОУ «Самусьский лицей»

О.Н. Иванов
20
г.

ТС

Ответственный за реализацию договора
Чистяков Юрий Александрович
Фамилия, имя отчество

Телефон: 8 (382-2) 51-56-66
e-mail: о go@educati on .tomsk.ru

реализацию договора
Стрельникова Нина Павловна
Фамилия, имя отчество

Телефон: 8 (3823) 905-752
e-mail:str.nin@sibmail.com

