
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Братск «01» октября 2019г

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования» (МАУ ДПО «ЦРО»), в лице директора 
Кусковой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Центр с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» муниципального образования 
города Братска в лице директора Лебедевой Марины Васильевны, действующего на 
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Школа» с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение условий 
сотрудничества Сторон в области введения в муниципальной системе образования 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.2. Цель соглашения - создание в образовательных учреждениях условий 
реализации системно-деятельностного подхода в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования за счет внедрения в образовательный процесс электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.3. Сотрудничество Сторон выражается в технической, информационно
методической поддержке создания ресурсов для дистанционного и электронного обучения 
на базе электронной образовательной площадки города Братска, расположенной по адресу 
http://cro-bratsk.ni/.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. обеспечивать полноценный информационный обмен друг с другом в рамках 

деятельности Сторон;
2.1.2. содействовать проведению различных мероприятий в сфере электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;
2.1.3. обеспечивать взаимодействие представителей Сторон, содействовать развитию 

непосредственных контактов и сотрудничества между своими структурными 
подразделениями;

2.1.4. соблюдать права Сторон на создаваемую в процессе выполнения Соглашения 
интеллектуальную продукцию:

а) личные неимущественные авторские права на создаваемую в процессе выполнения 
соглашения интеллектуальную продукцию принадлежат лицам, создающим 
интеллектуальную продукцию (авторам), и не могут быть отчуждены;

б) разработчики вправе предоставлять материалы третьей стороне;
в) при распространении (публикации) материалов, размещенных на электронной 

образовательной площадке города Братска, в качестве его исполнителей указываются 
Стороны соглашения. При этом ссылки на Стороны, обладающие правами на 

http://cro-bratsk.ni/


передаваемые (публикуемые) части совместно создаваемой интеллектуальной продукции, 
обязательны.

2.2. Центр обязуется:
2.2.1. на безвозмездной основе предоставить постоянный доступ на электронной 

образовательной площадке города Братска http://cro-bratsk.ru/ к дистанционной площадке 
образовательных организаций http://cro-bratsk.ru/tbrum/index.php педагогам и 
обучающимся образовательных учреждений на период действия настоящего Соглашения.

2.2.2. содействовать введению в муниципальной системе образования электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

2.2.3. оказывать техническую, информационно-методическую поддержку педагогам 
Школы при создании ресурсов электронного и дистанционного обучения на 
дистанционной площадке образовательных организаций города Братска.

2.3. Школа обязуется:
2.3.1. разрабатывать и размещать материалы для электронного обучения школьников 

на дистанционной площадке образовательных организаций http://cro- 
bratsk.ru/forum/index.php не позднее первой рабочей недели каждой четверти;

2.3.2. сохранять доступ к размещенным материалам на электронной образовательной 
площадке города Братска в течение учебного года;

2.3.3. публиковать на дистанционной площадке образовательных организаций 
материалы и информацию, не противоречащую действующему российскому и 
международному законодательству;

2.3.4. нести ответственности за качество, безошибочность размещаемых материалах и 
отсутствие вредоносных компонентов в используемом программном обеспечении.

2.4. Стороны вправе:
2.4.1. участвовать в реализации совместных образовательных проектов;
2.4.2. информировать профессиональное сообщество о результатах деятельности 

дистанционной площадки.

3. РАСЧЕТЫ СТОРОН

3.1. По данному соглашению расчеты сторон не предусмотрены.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Условия настоящего соглашения могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
4.3. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по соглашению при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также в случае 
вступления в законную силу актов законодательных и исполнительных органов, 
препятствующих выполнению взятых обязательств, обязательных для исполнения.

5. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, будут 
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разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации.

5.2. Если в процессе переговоров спорные вопросы не урегулированы, споры 
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. СРОК СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2020 года.

6.2. Если ни одна из Сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть 
соглашение, то оно считается продленным на срок, указанный в п.6.1, настоящего 
соглашения.

6.3. Соглашение составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Центр
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования» 
(МАУ ДПО «ЦРО»)
665700, г. Братск, ул. К. Маркса, д. 9
ИНН 3804045984 КПП 380401001 
тел.8(3953)36-10-41
Для оплаты
ИНН/КПП 3803101185/380401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.
ИРКУТСК, БИК 042520001
р/сч 40701.810.6.5004.1080012
Получатель: УФК по Иркутской области (КФ г.
Бра шка. МАУ ДПО «ЦРО» л/с 30904002285)

Школа
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» 
(МБОУ «СОШ № 35»
665726, г. Братск, ж.р. Центральный, 
ул. Курчатова, 54 
тел. 8(3953)46-03-85
ОГРН 1023800837565
ИНН 3803203437 /КПП 380401001
БИК 042520001
УФК по Иркутской области (КФ г.Братска, 
МБОУ «СОШ № 35» ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
Г.ИРКУТСК
р/с 40701810650041080012


