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Соглашение о взаимодействии 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 44 г. Томска, в лице директора Расторгуевой Аллы 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с 
одной стороны и Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (ТОИПКРО), в лице ректора Оксаны Михайловны Замятиной, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «ТОИПКРО», с другой стороны, при совместном 
упоминании «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Посредством заключения настоящего соглашения Стороны объединяют усилия, 
направленные на достижение следующей цели: взаимодействие по организации 
инновационно-методической и образовательной деятельности. 

2. Обязательства Сторон 
2.1.Для достижения цели, являющейся предметом настоящего соглашения, Стороны 
обязуются: 
2.1.1. Обоюдно предоставлять для всеобщего ознакомления информацию об 
образовательных учреждениях на бумажных и электронных носителях, в частности 
информацию, касающуюся организации инновационно-методической и образовательной 
деятельности. 
2.1.2. Сотрудничать по вопросам проведения совместных методических и педагогических 
мероприятий, способствующих развитию инновационной деятельности Сторон в форме 
создания опорной методической площадки. Деятельность опорной методической площадки 
определяется Положением об опорной методической площадке (Смотреть Приложение к 
соглашению о взаимодействии №1). 
2.1.3. Использовать технические и кадровые ресурсы Сторон для организации 
образовательных событий и методических мероприятий. 
2.1.4. Стороны обязуются добросовестно выполнять обязанности по настоящему договору, 
действовать в целях установления и развития долгосрочного, эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества Сторон. 

3. Разрешение споров 
3.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 
возникнуть из настоящего соглашения о взаимодействии, посредством переговоров. 
3.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры разрешаются в установленном 
законодательном порядке. 
3.3. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

4. Срок действия соглашения 

4.1.Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
«1 •» f.&Wik^dl 201. ̂ . г. 

4.2.Соглашение прекращается вследствие: 



- истечения срока соглашения; 
- отказа от соглашения любой из Сторон, при условии письменного уведомления; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 
соглашению третьим лицам без письменного согласия друг друга. 
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями сторон. 

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса сторон: 
Школа: ТОИПКРО 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 44 г. Томска 
Адрес: ул.Алтайская, 120/1 
ИНН 7017024796 
КПП 701701001 
Р/счет 40701810300003000001 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 
Томской области г. Томск 

Директор 
Расторгуева А.Г. 
Подпись 
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Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов «Томский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 
ИНН 7018017520 КПП 701701001 
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) 

Р/сч 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Томской области 
БИК 046902001 
Код источника 05 

Ректор Замятинг ' гектор замятии^ 
Подпись Ш 

U a 11i if S I 

у V - С? л V-- • 

^Osxsuai 


