
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве 

 

г. Иркутск                                                                              «14»  февраля 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Моя Академия», в лице директора Шкрабо 

Марии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 

муниципального образования города Братска, в лице директора Кулешовой Юлии 

Михайловны действующей на основании Устава, заключили соглашение о 

сотрудничестве: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон в 

области развития инженерного творчества – внедрения технологий образовательной 

робототехники, конструирования, трехмерного моделирования и печати; по обмену 

информацией, опытом в сфере развития образования, в целях решения своих уставных 

задач. 

 

2. Намерения сторон 

2.1. Стороны предоставляют взаимные услуги,  связанные с внедрением 

современных технологий в образовательный процесс осуществляемый Сторонами и  

развитием образования в Иркутской области в целом: 

- демонстрацию оборудования, программных решений и информационных 

ресурсов; 

- проведение семинаров, конференций, круглых столов; 

- оказание консультативных услуг; 

- проведение презентаций и мастер-классов; 

- методическое сопровождение образовательного процесса; 

- разработка и выпуск программ, методических пособий, статей по совместным 

направлениям деятельности;  

- проведение соревнований. 

2.2. Стороны обязуются соблюдать авторские и смежные права, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3. Список конкретных действий (план мероприятий) сторон для достижения 

целей, определенных соглашением указан в  приложении  № 1 к соглашению.    

  

3. Разрешение споров 

3.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. 

3.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, 

они будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Данное соглашение определяет стратегические направления партнерства и 

намерения сторон. Действия сторон, связанные с организацией конкретных мероприятий 

(приобретение оборудования, организация обучения и пр.) могут сопровождаться 

отдельными договорами, определяющими права и обязанности сторон, а так же стоимость 

выполняемых сторонами услуг (при необходимости). 

4.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон,  

оформляются в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 



4.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует до «31» декабря 2018 г. 

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Моя Академия» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 2» муниципального образования города 

Братска 

Директор __________     М.С. Шкрабо 

М.П. 
   Директор____________ Кулешова Ю.М. 

           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к соглашению о совместной деятельности 

План мероприятий на 2018 г. 

Мероприятие Планируемый результат Сроки Ответственный 

Организация семинара 

для педагогов 

Проведен семинар по 

направлениям: 

Использование конструкторов  

Cuboro в образовательном 

процессе 

 

Первый 

квартал  

2018 

ООО «Моя 

Академия» 

Организация турниров  
III Чемпионат Иркутской области 

по «Конструированию»  

Апрель 

2018 

МБОУ «Лицей 

№ 2» 

ООО «Моя 

Академия» 

 

Публикация 

материалов 

Опубликовано не менее 1 статьи 

в профессиональных изданиях 

2-3 кв. 

2018 

ООО «Моя 

Академия» 

 

 

__________________/Шкрабо М.С. _______________________/Калына Н.А. 

 


