
СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

город Долгопрудный Московской области /6 » .ICg.J года

Управление образования Администрации г.Долгопрудного в лице начальника 
Добрук Ирины Владимировны, действующего на основании Положения, именуемое 
в дальнейшем «Управление образования»,

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
г. Долгопрудного средняя общеобразовательная школа №1 в лице и.о. директора 
школы Пароваткиной Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Школа»,

некоммерческая организация «Фонд развития Физтех-школ», в лице 
исполнительного директора Ткача Виталия Михайловича, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Фонд»,

учитывая приоритеты государства по расширению работы с одаренными 
детьми и принимая во внимание высокие показатели качества знаний обучающихся 
ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
С-

1.1. Стороны решили объединить взаимодополняющие компетенции и ресурсы в 
области общего образования.

1.2. Цель сотрудничества:

• открытие экспериментальных физтех-классов на базе Школы с 
использованием компетенций и методик, рекомендуемых привлекаемыми 
экспертами Фонда (далее -  система Физтех-школ).

1.3. Задачи сотрудничества:
• повышение уровня реализации программ общего образования;
• внедрение системы внеурочной деятельности, учитывая компетенции в этой 

области Фонда;
• создание в Школе в течение ближайших 4-х лет уникальной образовательной 

среды обучения детей по программам начального общего образования.

2. Условия сотрудничества и обязательства сторон

2.1. Стороны определили основные условия создания экспериментальных физтех- 
классов и распределение обязательств с учетом своих компетенций:
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• дополнение к реализуемой Школой образовательной программы в части 
особенностей экспериментальных физтех-классов согласовывается всеми 
сторонами Соглашения;

• привлекаемые для преподавания педагоги должны регулярно повышать 
квалификацию, организованных, в том числе, при содействии Фонда;

• качество знаний будет оцениваться, в том числе, при содействии 
привлекаемых экспертов Фонда в соответствии с ФГОС НОО;

• для повышения уровня усвоения образовательной программы обучающимися 
Фонд содействует организации дополнительных платных образовательных 
услуг и внеклассной воспитательной работы;

• Фонд обеспечивает участие обучающихся в различных мероприятиях, 
организуемых совместно с другими школами, работающими в рамках 
стратегии развития ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы «Традиции- 
Таланты-Технологии», включая конференции, кружки, соревнования, 
олимпиады;

• Фонд обеспечивает дополнительное финансирование образовательного 
процесса экспериментальных физтех-классов;

• Управление образования оказывает всестороннюю поддержку организации 
экспериментальных физтех-классов в Школе;

• Школа реализует образовательную программу.

3. Реализация соглашения

3.1. Стороны договорились в месячный срок после подписания настоящего 
Соглашения создать рабочую группу по его реализации, а также разработать и 
утвердить конкретный план мероприятий на 2016-2017-й учебный год.

3.2. В ходе реализации настоящего Соглашения Сторонами могут быть заключены 
дополнительные соглашения, договоры, протоколы, конкретизирующие направления 
сотрудничества и дополняющие взаимные обязательства Сторон.

3.4. Стороны решают спорные вопросы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Соглашения, исключительно путем переговоров.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой 
из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение пяти лет. Действие настоящего Соглашения продлевается на последующие 
пять лет, если не позднее, чем за три месяца до окончания соответствующего периода 
ни одна из Сторон не сделает письменного заявления о своем желании прекратить 
действие Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон, 
но не ранее чем через 3 месяца с момента предварительного уведомления о 
расторжении.
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4.4. Настоящее Соглашение не носит конфиденциального характера. По факту 
подписания настоящего Соглашения Стороны могут выпустить соответствующий 
пресс-релиз.
4.5. Стороны договорились выпускать совместные пресс-релизы в будущем, в связи 
с существенными событиями, связанными с исполнением настоящего Соглашения.

Адреса и подписи сторон.

Фонд Школа

Некоммерческая организация 
«Фонд развития Физтех-школ»
Адрес местонахождения: 141700, 
Московская область, г. Долгопрудный, ул. 
Первомайская, 18

тельный директор

/Ткач В.М./

2016 г.

Автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального 
образования г. Долгопрудного средняя 
общеобразовательная школа № 1 
Адрес местонахождения: 141700, 
Московская область, г.Долгопрудный, 
Институтский переулок, д. 1

Управление образования

Управление образования 
Администрации г.Долгопрудного 
Адрес местонахождения:
141700, Московская область, 
г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21.

Начальник

/Добрук И.В./ 

2016 г.
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