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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининская средняя
общеобразовательная школа
в лице директора Тютюбеевой
Натальей Васильевной и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа поселка Аскиз в лице директора Минор Тамары Георгиевны заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является представляющее взаимный интерес сотрудничество в
рамках региональной инновационной площадки «Развитие технического творчества через
реализацию образовательных программ по робототехнике и 3D-моделированию» на базе МБОУ
Калининская СОШ, направленное на повышение уровня знаний в инновационной сфере
учеников и преподавателей образовательных организаций.
2. Общие положения
2.1. Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
- обмен опытом в развитии инновационных методов 3D и 2D
робототехнике Arduino и ЛЕГО-конструировании, технологий обучения;

моделировании,

- содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес
научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам;
- взаимопомощь в организации муниципальных конкурсов и выставок по робототехнике и
техническому творчеству;
- взаимопомощь в подготовке к региональным соревнованиям по робототехнике и
техническому творчеству;
- совместное научно-техническое и инновационное развитие обучающихся;
- организация семинаров педагогических работников, методических консультаций, и
других совместных мероприятий по образовательной робототехнике, ЗО-моделированию и
техническому творчеству.
2.2. Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между. В
дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе
дополнительных договоров и соглашений.

3. Обязанности сторон:

2.1. Предоставлять помещения и оборудование для реализации совместных мероприятий.
2.2. Организовать и провести не менее одного мероприятия в год в соответствии с
предметом договора.
2.3. Информировать
направленности;

о

планируемых

открытых

мероприятиях

научно-технической

2.4. Участвовать в совместной подготовке судей в соревнованиях по робототехнике.
3. Прочие условия договора
3.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года, вступает в силу с момента
подписания его Сторонами.
3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
предусмотренных настоящим договором, он может быть расторгнут.

обязательств,

3.3. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров.
3.4. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному
соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то лицами.
3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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