
г. Ижевск

Соглашение о сотрудничестве

" " 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34», в лице директора Ивашечкина Константина Леонидовича, 
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
автономная некоммерческая организация «Ижевское астрономическое общество» (АНО 
“ИЖАСТРО”), в лице директора Чумаков Владислава Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (ИЖАСТРО), с другой стороны, 
заключилинастоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует совместная 
реализация задач/проектов и организация мероприятий направленных на пропедевтику 
астрономических знаний, популяризацию космической тематики, распространению знаний по 
астрономии и естественным наукам среди учащихся 7-11 классов.

Исполнитель предлагает детям, обучающимся в образовательном учреждении,выездную 
программулекций и практикумов по тематике выездного планетария, а Заказчикобязуется 
осуществить организационные мероприятия для своевременной подачи лекционного 
материал аИсполнителем.

Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества. Стороны 
организуют и проводят мероприятия в целях пропедевтики астрономических знаний среди 
учащихся и привития интереса к изучению предмета:лекциипо астрономии и 
космонавтике;практические занятия по астрономии: наблюдения, мастер-классы.

Место прохождения мероприятий: 426068, УР, г. Ижевск, ул. Сабурова, д. 49а.
Дата, время, состав и другие условия проведениямероприятий согласовываются сторонами 
дополнительно путем заключения дополнительных соглашений к Договору, подписания заявок 
и/или обмена письмами; телеграммами, телефонограммами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:
2.1.0беспечитьподачу согласованного с Заказчикоминформационно значимого и 

содержательного тематического«контента»: лекции, мастер-классы, практические занятия по 
астрономии, в том числе в виде подачи текстов, мультимедиа, графики, подходящей по 
сложности восприятия и смысловой нагрузке детям разных возрастных групп в целях 
формирования в детях тяги к знаниям в области общих понятий и сведений об астрономии, 
окружающем мире и патриотическом воспитании. Выбор контента формируется на основе 
рекомендаций Исполнителя.

2.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка,установленного Заказчиком.
2.3.Своевременно предупредить администрацию:
- о непригодности или недоброкачественности условий, предоставленных Исполнителю 

администрацией дляподачи «контента»;
- о других не зависящих от Исполнителяобстоятельствах, которыемогут повлиять на 

качество и сроки подачи“контента”.
2.4. В случае использования завершенных аудиовизуальных произведений иметь все 

необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации для оказания Услуг по настоящему договору.



Заказчик обязуется:
2.5. Предоставлять необходимые условия для обеспечения своевременного 

проведенияСтороной 2согласованных мероприятий.
2.9.Обеспечивать присутствие детейи порядок, в целях полноценного восприятия 

информации в ходе проведения мероприятия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 .Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 
по договору определяется в соответствии с гражданским законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 .Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
4.2.Договор действует с момента подписания по______________ года.
4.3.Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из 

Сторон не заявит письменно о его расторжении, Договор считается продленным на следующий 
календарный год, без ограничения количества продления.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
34» (МБОУ СОШ № 34)
426068, г. Ижевск, ул. Сабурова, 49а 
т. 20-39-10,50-86-97 
Банковские реквизиты:
ИНН 1834300317 
КПП 184001001 
ОГРН 1031801650946 
р/с 40701810400003000001 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА л/с 207906058 
в отделении НБ Удмуртской Республики 
(Отделение -  Национальный банк по 
Удмуртской Республике Волго-Вятского 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

АНО “ИЖАСТРО ”

Автономная некоммерческая организация 
«Ижевское астрономическое общество» 
Сокращенное наименование:
АНО ИЖАСТРО
426010, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ул.
Азина, д.4. к.5.а/я 10071
тел. (8312) 906-234
e-mail: ud m sky @ у an d ex . ru
ИНН 1832144253 / КПП 183201001
ОГРН 1171832011306
расч/сч. 40703 810 3 2801 0000009
АО ‘ьРоссельхозбанк,,г. Ижевск БИК 049401710

С К А
Г -t w О Е Об

ДП|«?кшр“ль
& ^ '« Vа  Ч ^ - ,<0

(К.Л. Ивашечкин)

Директор АНО “ИЖАСТРО’

( Чумаков В.В.)


