
ДОГОВОР О С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е  №

г. Москва « ; : » _ :Д  v   2016 г.

1. С тороны  договора
1.1. Межрегиональная общественная организация Научно- 

просветительный центр «Холокост» (именуемый далее Центр) в лице 
сопредседателя И. А. Альтмана, действующего на основании Устава;

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» муниципального образования 
города Братска (именуемое далее МБОУ «СОШ № 5») в лице директора 
Т.А. Лукиной, действующей на основании Устава.

2. П редмет договора
Сотрудничество по осуществлению курсовой подготовки учителей и 

преподавателей по гуманитарному образованию с целью продвижения идей 
культуры мира, соблюдения прав человека, развития толерантности, 
сохранения памяти о Холокосте, а также по совместной организации 
конкурсов, круглых столов, конференций, семинаров, лекций по тематике 
Холокоста.

3. Ц ен тр  обязуется:
3.1. Периодически (раз в 2-3 года) проводить на батю МБОУ «СОШ № 

5» образовательные семинары для учителей города и области по теме 
Холокоста.

.3.2. Безвозмездно передавать МБОУ «СОШ АС 5» учебно- 
методическую литературу по теме Холокоста для педагогических 
работников школы.

3.3. Приглашать учителей и преподавателей города и области на 
Международные курсы подготовки преподавателей темы Холокоста (при 
финансовой поддержке Центра).

3.4. Приглашать региональных участников и победителей 
Международного конкурса работ по Холокосту на международные 
семинары и стажировки (при финансовой поддержке Центра).

4. М Б О У  «С О Ш  №  5» обязуется:

4.1. Распространять опыт преподавания темы Холокоста в городе и 
области (проведение занятий, организация конференций, семинаров и т.н.).

4.2. Участвовать в образовательных проектах Центра по теме.
3.3. Участвовать в ежегодном региональном конкурсе по теме 

Холокоста и участвовать в аналогичном Международном конкурсе, который 
проводит Центр. Распространять информацию о Конкурсе в школах города и



области в соответствии с письмом Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 
13.10,2015 №  09-2,823.

4.4. Дважды в год (к 1 июля и 30 декабря) высылать информацию в 
Центр о своей работе за прошедший период. Оперативно высылать 
информацию о наиболее интересных проведенных мероприятиях для 
размещения их на сайте и в бюллетене Центра.

5.1. Договор заключён на срок I год.
5.2. В случае отсутствия между сторонами разногласий, либо претензий 

к одной из сторон, в дальнейшем договор будет считаться пролонгированным 
на каждый следующий срок. Стороны должны заявлять о расторжении 
договора не позднее, чем за 30 дней до окончания срока его действия.

5.3. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору 
или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров. Во всем 
остальном, 'п о  не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ.

5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. С р ок  договора

моо ннц 
«холокост»

МВОУ «СОШ № 5»

Адрес: 115035, Москва, 
ул. Садовническая, д. 52/45, 
Сон редседатсл ь.Цеитра

Адрес: 665717, Иркутская область, 
г.Братск, ул. Обручева, д. 11А 
Директор

/

(нояййеъ)

М.П. мл.


