
Coглaшение
o сoтpyДничeсTBе и сoBMесTнoй деятеЛЬtIoсTи

@, flra!- r 2015 гoд

ГoсyдapcтBе}Iнor oбpaзoвaтелЬнoе yчpr)кДение ДoпoЛниTeЛЬнoгo oбpaзoвaния Tyльокой
oблaсти кI-{ентp .цoПoлIrиTеЛьI{oгo oбpaзoвaния детей>>, B Лице ДиpекTopa Мaкapoвoй i1**''
Apкaдьевньr, дeйствyroп!егo ,ra ocнoBal{ии Уотaвa, с oднoй сTopoнЬI' И иIIсTиTyTSМ
BЬIсoкoToчIlЬIx сиcTrМ иМ. B.П. Гpязевa федеpaльнoгo ГoсyДapсTBеIlнoГo бroджетнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)itДения BЬIспIегo oбpaзoвaния кTyльский гoсyдup",".*,"u.й yнивеpситет>
Пo paзBиTиIo TrХническoГo TBopчecTBa B Лицe ДиprкTopa инcTиTyTa Чyковa Aлексaндpa
Никoлaевинa' действyloщегo нa oсIIoBaнии Устaвu y""".p""TеTa, с .цpyгoй сTopoньI, зaкJI}oЧили
I{aсToящее coгЛaпIeниe o нижrслеДylощеМ :

1. ПpeдмеT сoгЛarшeния
B цеЛяХ сoдeйотвия oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ opГaниЗaцияМ B pешении yсTaBI{ЬIх зaДaч И

иIITеprсoB Cтopoн, a TaЮкr с цrЛьЮ paЗBИT|tЯTехI{ическoГo TBopчеcTBa' гpокдaнскoй aкTиBнoсTи
МoЛo.цrжи И co}ДaЬуIЯ блaгoпpияT[IЬIх yслoвий ДлЯ rIaсTиЯ мoЛo.цr)ки B TBopческих кoнкypcaх B
paМкax pеaлизaции prГиoEtUIЬнЬIх МеpoпpияTий Tyльcкой oблaоти.

2. Обязaт е.JIЬсTBa сTopoн
- спoсoбсTBoBaTЬ эффективнoмy oбменy oПЬIToМ oбpaзoвaтеЛЬныМи yчpr)кДrнияMи'

tioсpеДсTвoM оpГaнизaции кpyгЛЬIх cToлoB, BЬIпycкa инфopмaционнЬIх бroллeтеней, пpoведения
кoнфеpенцlтй,, peaslизaции coBMеcTI{ЬIx aкций И Дp.;

- oкaзЬIBaТЬ кoнcyЛЬTaциoнн}Tо и МеTo.цическ}To ПoМoщь пo BoпpoсaМ пo.цГoтoBки иПpoBеДения prгиoнЕlЛьнЬIх кoнкypснЬIх |1 МrTo.цичеоких меpoпpиятий, кoнкypснoй
ДoкyМеIITaции;

- нaIIpaBлЯTЬ сoTpyДникoB ДJUI paбoтьt B жIoри prгиoнirЛЬIlЬD( кoнк}?снЬIХ Меpoпpиятиit;
- oкilЗЬIвaTЬ .цp).Г .цpyгy инфopмaциoннylo и opГaниЗaциoнн}To ПoДДrp}кy;
- opгaнизoBaTЬ IIpoBеДениe сoBМrсTнЬIx МеpoПpиятий тexническoй Ha[paBЛеIIнoсTи;
- пprДсTaBЛяTь МaTеpиЕrЛьI o IIpoвеДении Мrрoпpиятиil пo ПpoекTУ для пу6ликaций и

paЗМrщения в инфopмaциoннЬIx бloллетеняx;
. opгaIIизoBЬIBaTЬ сoBМесTI{oе пpoBедrние облaстнЬD( МеToдиЧrских меpoпpиятий;- opГaIIизoBЬIBaTЬ сoBМ9cTI{or пpoBrДение prГиoнttЛЬнЬIx MaссoBЬIx МеpoпpияTиil дtlяyчaщихсЯ Tyльскoй oблacти;
- opгaнизoBaTь IIpoBе.цениe экскypcий ДЛЯ yчaщихcя И пе.цaГoГoB теxническoй

нaIIpaBЛrIIнoсTи в лaбopaтopии paЗличньrx кaфедp;
_ пpoBoДиTЬ aГиTaциoнн}по И paЗЪЯcшиTrлЬнylo paбoтy сprДи ).ЧaТт{ихсЯ с цеЛЬЮ их

пpo ф есоионa;lьнoй opиrl{Taции нa o бyне 11ИЯ B TyлГУ.
oбязaннoсTи сTopoн нocяT IIeкoN,IМrpческий хapaкTеp.
[ля peasтиЗaЦИИ Дoгoвopa сTopoнЬI пpиниМaloт нa сeбя сnеД}Toщие oбязaтелЬсTBa.
ГoУ Дo To (ЦДoД> обязyeтся:
- свoeBpеMеннo инфopМиpoBaTЬ ИBTC им. B.П. Гpязевa o ПpoвoДиМЬIх pегиoнalTЬI{ЬIх

кo}IкypснЬIХ МеpolIpи ЯTиIЯxj,

- пpиBлeкaTЬ IIpепoДaBaтелей ИBTC им. B.П. Гpязевa B кaчrcTBе чЛеIIoB жIоpи' эксПеpToB
IIpи пpoвеДении pегиoн€lлЬньIх кoнкyp снЬIx Мrpoпpи ятvIiт.

ИBТC им. B.П. Гpязeвa oбязyrтся:
- пpе.цсTaBЛятЬ пpеПoдaвaтелей ИBTC им. B.П. Гpязевa B кaЧесTBе ЧлеI{oB жIopи

IIpoB еДении prгиoнztЛЬнЬТx кoнкypснЬIх МrpoПpи ятиfц'
Пpи

- ПprДoоTaBЛяTЬ лaбopaтopLтИ И opгaнизoBЬIBaTЬ yЧacTие ПprпoДaBaTелей ИBTС им.



B.П. Гpязевa ts oблaстньrх сеМинapaх, кpyгЛЬIx сToлax' кoнфеpенциях, кoнкypснЬIХ
МерoПpияTuIЯX И т.п. (пo ПprдBapиTеЛЬIroMy сoглaсoвaниro);

3. Cpoк исПoЛнrния Coглarпeния и ПpeкpaщeЕия нaсToящeгo Coглarпения. сoГлaшIение BсTyПarT B силy с МoМенTa rгo пoДпиca]FIИЯ и действyет дo 3 | дeкaбpя2О16
гoДa.

Если Дo иcTечения сpoкa CтopoньI не oIIoBестиJIи Дpyг дpyГa o пpекpaщении действий
ДoгoBopa, To ДoгoBop cЧИT?eTcЯ ПpoДленнЬIМ.

Cоглarшение пpекirащaeTся BслеДсTBие:
- ликви.цaции, лlт6o pеopгaниЗaции o.цнoй из 1..raстByloщих в Сoглатттении Cтopoне;
- oбъявление лroбoй из cTopoн СoглaIпeния o прекpaщении оBoегo yчaсTия B сoглaшении

с BoзМещrниеМ ДpyГoй cтopoнe peaлЬнoгo yЩepбa, пpиuинённoгo егo paсTopжениеМ.

4. Paссмoтрrние сПopoB
- Bсr сПopЬI и paзнoГЛacИЯ, кoTopЬIr МoгyT BOзIIикI{yTЬ иЗ нaсToящrГo

BoЗМonGIoсTи pешaтЬся пyTrм IlеprгoBopoB Мrж.цy Стоporraми.
.цoГoвopa бyдyт пo

5. Проuие yсЛoвия
- Haстoящее Сoглarпениr сoсTaBлеIIo B ДB)D( ПoДлиннЬIХ экзеМ[ляpax' Пo o.цнoМy ДЛЯкaжДoй иЗ сTopoн.
- B слyvaяx' не ПpеДycМoTpeннЬIХ нaсToящиМ СоглarшениeM, сTopoнЬI pyкoBoДстByloTся

дейотв1тoщиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoм Poссийскoй Ф едеp aЦkIИ.

6. Pеквизитьr сToрoн

Инотитyт BЬIсoкoToчIIьIх сисTем им. B.П.
Гpязевa федеpaльнoгo гoсy.цapcTBrl{нoгo
бтод>ttетнoгo
yЧprжДеFIия

oбpaзoвaтеЛЬнoгo
BЬIспIеГo oбpaзoвaния

Haзвaние: Гoсy.цapсTBенIloе oбpазoвaтельнoе
yчpе)кдeние ДoПoЛнитeЛЬнoГo oбpaзoвaния
Tyльcкoй oблacти кIdентp .цoпoЛниТrЛЬFloГo
oбpaзoвaния детей>> (ГoУ Дo To кrЦofl>)

Aдpес: з0004l, г. Тyлa, yл. Пyтейскaя,9

Кoнтaктнaя инфopмaция :

Тeл./фaкс 8(4872) 36-80-63, З|-6з -84

<Tyльокий Гoсy.цapcTвенньrй yIrиBrpcиTеT)

Aдpес: З00О|2, г. Tyлa, пp. Ленинa, 95

Кoнтaктнaя инфopмaция:
Tел'/фaкс 8(4872) 36-00-06

.H. Чyкoв /


