Договор о взаимном сотрудничестве
г. Лесной

«29» декабря 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся Участники договора: предприятие МУПТП по ТВ
и РВ «Трансинформ», в лице главного редактора газеты «Вестник» Стрюковой
Анны Владимировны с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№
64», в лице директора Потаповой Татьяны Анатольевны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

Предмет договора:
Предприятие МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» изучило опыт работы
образовательных учреждений
города Лесного по внедрению передовых
воспитательных технологий в образовательный процесс. Мировой опыт воспитания
подрастающего поколения показывает, что только комплексное и всестороннее
воспитательное влияние может обеспечить устойчивый положительный эффект.
Одним из ярких примеров такой практики является опыт муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 64» (далее МБОУ СОШ № 64), в рамках реализации проектов: «Служба
русского языка», «Почитай-ка».
Предприятие МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» видит острую
необходимость содействия в дальнейшей разработке и реализации социальных
информационно-образовательных
проектов,
как
эффективного
средства
привлечения и использования потенциала Участников проекта в достижении целей
формирования информационной культуры: образования для всех на протяжении
всей жизни, всеобщего доступа к информации, развития и сохранения культуры,
русского языка- национального достояния..
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.По настоящему договору Участники, являясь юридическими лицами и
руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях", Уставными
документами обязуются осуществлять взаимное сотрудничество, подробно
оговоренное в настоящем договоре.
1.2. Основными целями и задачами сотрудничества Участников в рамках данного
Договора являются:
Обеспечение деятельности участников образовательного процесса МБОУ
СОШ № 64 с использованием средств медиаобразования предприятия МУПТП по
ТВ и РВ «Трансинформ» (газеты «Вестник», выполняющего координационноаналитические, организационно-управленческие и рекламно-просветительские
функции.
Реализация, обобщение и распространение опыта работы обучающихся
МБОУ СОШ № 64 по предмету данного Договора.

1.3. Для достижения указанных целей Стороны осуществляют сотрудничество по
следующим направлениям:
Разработка и содействие реализации образовательной, культурной,
молодежной и информационной, в т.ч. информационно-образовательной политики;
Содействие созданию и развитию инфраструктуры доступа к
информационным ресурсам и технологиям, в первую очередь, с использованием
возможностей образовательных и информационно-библиотечных сетей для всех
заинтересованных лиц;
Содействие развитию единого образовательного и информационнокоммуникационного пространства для детей, молодежи, родителей и специалистов
системы образования, культуры, коммуникации и информации, осуществляющих
деятельности в сфере реализации данного Договора;
1.4. В рамках Договора Участники осуществляют скоординированные действия,
направленные на развитие содержательного сотрудничества в оговорённых
направлениях.
1.5. В рамках данного Договора Участники пришли к обоюдному соглашению о
том, что эксклюзивное право на дальнейшую разработку и совершенствование
проектов: «Служба русского языка», «Почитай-ка»”, его распространение и
внедрение в ГО «Город Лесной».
1.6.Принимая во внимание п.1.5.настоящего Договора, предприятие МУПТП по ТВ
и РВ «Трансинформ» самостоятельно привлекает дополнительных партнеров для
реализации целей и задач проектов: «Служба русского языка», «Почитай-ка»,
подробно оговоренных в данном Договоре, размещает информацию в газете
«Вестник». Ответственность по заключенным Договорам в данном случае несет
предприятие МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» .
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.Обязательства предприятия МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ»:
2.1.2. Осуществлять информационную поддержку деятельности Участников,
направленную на реализацию Договора;
2.1.3. Содействовать реализации проекта Участников Договора, участвовать
в нем в пределах целей и задач, оговорённых в Договоре, а также своей
компетенции,
2.2. Обязанности МБОУ СОШ № 64:
2.2.1. Развивать социальные проекты: «Служба русского языка», «Почитайка» с использованием средств медиаобразования, выполняющий координационноаналитические, организационно-управленческие и рекламно-просветительские
функции;
2.2.3. Распространять информацию о деятельности Участников,
направленную на реализацию Соглашения;
2.2.4. Осуществлять мониторинг реализации Договора в части достижения
оговоренных целей сотрудничества Участников;

2.2.5.Содействовать реализации социальных проектов Участников Договора
и участвовать в них в пределах целей и задач, оговорённых в данном Договоре и в
рамках своей компетенции;
2.3. Совместное участие “Участников”:
Участники выделяют имеющиеся информационные и прочие ресурсы для
реализации проекта «Почитай-ка», направленных на реализацию Договора;
Содействуют в установлении партнерских отношений Участников с иными
организациями, к компетенции которых относится проблематика Договора, а также
осуществляет PR-поддержку реализации Договора, принимая во внимание п.1.5.
настоящего Договора.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Деятельность Участников, предусмотренная Договором, в части
информационного обеспечения и PR-поддержки осуществляется безвозмездно, а в
части конкретных проектов по изданию сборников проектов: «Служба русского
языка», «Почитай-ка», требующих материально-технического обеспечения, – на
договорной основе.
3.2. Участники осуществляют планирование основных мероприятий в рамках
Договора с учётом своей деятельности.
3.3. К выполнению работ в рамках Договора Участники могут привлекать
сторонние организации, принимая во внимание п.1.5. настоящего Договора.
3.4. По вопросам реализации Договора Участники обмениваются
информацией, проводят взаимные консультации, делают взаимные ссылки на
информационные ресурсы.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
2015 года.
4.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Участников.
4.3. Договор не затрагивает прав и обязанностей Участников по другим
соглашениям и договорам.
4.4. Каждый из Участников вправе выйти из Договора в целом или в какойлибо его части, уведомив об этом других Участников не менее, чем за шесть
месяцев.

