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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице директора 
Горчакова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава Института, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа», именуемый в дальнейшем 
«МБОУ «Большеколпанская СОШ», в лице директора Игнатьевой Ирины Павловны, 
действующего на основании Устава МБОУ «Большеколпанская СОШ», с другой стороны, 
далее по тексту при совместном упоминании именуемые «Стороны», при раздельном 
упоминании -  соответствующая «Сторона», исходя из взаимной заинтересованности 
развития сотрудничества на основе уважения интересов каждой из Сторон, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны осуществляют и развивают сотрудничество на основе равноправия, 
взаимности и обоюдной нематериальной и/или некоммерческой выгоды в целях повышения 
образовательного потенциала обучающихся по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, общеразвивающих программ 
дополнительного образования, реализуемых в МБОУ «Большеколпанская СОШ» в рамках 
реализации Национального проекта «Образование», формирования у них компетенций, 
необходимых для ученых-исследователей в XXI веке, популяризации профессиональной 
научно-исследовательской деятельности в области естественных наук, развития научно- 
практического компонента преподавания, использования материально-технической базы и 
ресурсов Института для практического применения результатов научной деятельности в 
образовании.
1.2. Основным направлением сотрудничества является углубление знаний обучающихся, 
полученных в процессе изучения физики, биологии, химии и получение обучающимися 
практических навыков работы на лабораторном оборудовании, принадлежащем 
МБОУ «Большеколпанская СОШ».
1.3. Каждая из Сторон вправе выдвигать предложения по совершенствованию механизма 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2Л. Стороны в рамках настоящего Соглашения:
2.1.1. Обеспечивают друг друга информационными и иными, по предварительному 
согласованию, ресурсами в рамках осуществления сотрудничества.



2.1.2. По всем или каждому из направлений сотрудничества назначают координаторов 
(уполномоченных представителей), представляющих свою Сторону во всех вопросах, 
связанных с сотрудничеством, включая переговоры, планирование и выполнение 
предусмотренных задач и связь с другой Стороной.
2.1.3. Обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 
процессе совместной деятельности.
2.2. Институт обязуется:
2.2.1. Назначить уполномоченных представителей Института по взаимодействию с 
уполномоченными представителями МБОУ «Болыпеколпанская СОШ» по вопросам 
образовательного процесса, научно-просветительской и профориентационной работы в 
рамках настоящего Соглашения.
2.2.2. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу 
МБОУ «Болыпеколпанская СОШ» в формировании перечня дисциплин по выбору плана 
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
2.2.3. Обеспечить участие научных и научно-педагогических работников из числа 
высококвалифицированных работников Института, имеющих опыт преподавательской 
деятельности, в подготовке и проведении занятий (научно-популярных лекций, семинаров, 
мастер-классов, практикумов и пр.) (далее -  занятия) из перечня дисциплин по выбору 
плана внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с 
разрабатываемым совместно Сторонами графике проведения таких занятий и с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов.
2.2.4. Обеспечить безопасность, сохранность жизни и здоровья обучающихся 
МБОУ «Болыпеколпанская СОШ» во время нахождения на территории, в зданиях и 
сооружениях Института.
2.3. МБОУ «Большеколпанская СОШ»:
2.3.1. Назначить уполномоченных представителей МБОУ «Болынеколпанская СОШ» по 
взаимодействию с уполномоченными представителями Института по вопросам 
образовательного процесса, научно-просветительской и профориентационной работы в 
рамках настоящего Соглашения.
2.3.2. Ознакомить уполномоченных представителей Института с учебными планами, 
реализуемых в МБОУ «Болынеколпанская СОШ» образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, дополнительного образования 
естественнонаучного профиля.
2.3.3. Обеспечить информирование и согласовать с представителями Института 
ответственного за реализацию дополнительных образовательных программ, об изменениях 
в учебных планах образовательных программ, расписании (графике) проведения занятий.
2.3.4. Подготовить и представить на согласование Институту расписание (график) занятий 
на период обучения в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе в рамках 
внеурочной деятельности и дополнительного образования, обучающихся 
МБОУ «Болынеколпанская СОШ».
2.3.5. Обеспечить при необходимости информационное, кадровое, техническое и иное по 
предварительному согласованию Сторонами сопровождение занятий в Институте, 
поддерживать дисциплину и порядок во время проведения занятий, мероприятий.
2.3.6. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения занятий на территории Института 
представить список обучающихся для оформления пропусков на территорию научно- 
технической площадки Института.
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2.3.7. Обеспечить посещаемость обучающимися МБОУ «Болыпеколпанская СОШ» 
занятий, проводимых на территории Института.
2.3.8. Обеспечить информирование обучающихся и соблюдение обучающимися 
МБОУ «Болынеколпанская СОШ» правил техники безопасности, радиационной и 
пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка при нахождении на 
объектах Института.
2.3.9. Организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
МБОУ «Болыпеколпанская СОШ» о начале, ходе проведения и по результатам проведения 
занятий в Институте.
2.3.10. Обеспечить информирование обучающихся МБОУ «Болыпеколпанская СОШ» и их 
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных интеллектуальных мероприятиях 
соревновательного научно-просветительского характера, организуемых Институтом (при 
поддержке, при участии Института).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. В рамках настоящего Соглашения обеспечивается соблюдение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности Сторон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.2. Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную собственность каждой из 
Сторон, созданную до заключения настоящего Соглашения.
3.3. В отношении интеллектуальной собственности, созданной Сторонами совместно в 
рамках выполнения настоящего Соглашения, Стороны обязуются заключить отдельное 
соглашение о порядке ее правовой охраны, использования и обеспечения 
конфиденциальности.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия 
на основе их взаимного согласия.

с 4 4.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Соглашения
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде.
4.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке любой из Сторон, с 
обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
4.4. Сторона, являющаяся инициатором расторжения Соглашения, обязана убедиться, что 
данное письменное уведомление получено другой Стороной.
4.5. Прекращение действия Соглашения не является основанием для расторжения 
договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его реализации.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. При наступлении не зависящего от воли одной из Стороны обстоятельства 
невозможности полного или частичного исполнения этой Стороной обязательств в рамках 
настоящего Соглашения срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в рамках 
настоящего Соглашения, должна в письменном виде извещать другую Сторону о
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наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, в 
срок не позднее двух недель с даты начала / окончания возникновения обстоятельства.
5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 
документы соответствующих организаций.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение двух

6.3. По истечении указанного срока соглашение автоматически продлевается на 
последующие два года, если ни одна из Сторон в срок не менее чем за 1 (один) месяц до 
даты окончания срока действия настоящего Соглашения не заявит в письменной форме о 
прекращении настоящего Соглашения.
6.4. Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением положений 
настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.
6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.
6.6. Все предыдущие переговоры Сторон, как в письменной, так и в устной форме, 
относящиеся к заключению настоящего Соглашения, считаются недействительными с даты 
подписания настоящего Соглашения.
6.7. Все приложения, соглашения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Г * НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. Константинова 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
мкр. Орлова роща, д. 1, Тел. (81371) 460-25, 
ИНН 4705001850 КПП 470501001

С.Е.

МБОУ «Болыиеколпанская СОШ»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Болыиеколпанская средняя 
общеобразовательная школа»
188349, Ленинградская область. 
Гатчинский район, д. Большие Колпаны, 
ул. Садовая, д.4, Тел. (81371) 607-47 
ИНН 4719016141 КПП 470501001

Директор
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/ Игнатьева И.П.Директор
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