
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Братск от «09» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального образования города Братска, именуемое 

в дальнейшем МБОУ «СОШ № 5», в лице директора Лукиной Татьяны Александровны, 

действующей на основании Устава, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» муниципального образования 

города Братска, именуемое в дальнейшем МБОУ «СОШ № 36», в лице директора Гричаных 

Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Настоящее Соглашение определяет общий порядок и условия взаимодействия сторон,

1.2 Предметом Соглашения является совместное участие в муниципальном проекте 

«Искусство жить вместе», организация и проведение конкурсов, научно-практических 

конференций, круглых столов, семинаров для педагогов гуманитарного цикла с целью 

продвижения идей культуры мира и толерантности, соблюдения прав человека, сохранения 

памяти о Холокосте,

1.3 Сотрудничество между сторонами в рамках Соглашения осуществляется на 

безвозмездной основе.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «СОШ № 36» обязуются;

2.1.1. Распространять опыт преподавания темы Холокоста в Братске и Иркутской 

области (проведение открытых уроков, мастер-классов, организация конференций, 

семинаров, круглых столов).

2.1.2. Организовать проведение муниципального этапа Международного конкурса 

«Память о Холокосте -  путь к толерантности» и другие мероприятия согласно плану 

проекта «Искусство жить вместе».

2.1.3. Осуществлять научно-методическое консультирование участников проекта.

2.1.4. Согласовывать вопросы участия сторон и программы проведения совместных 

мероприятий.

2.2 .Ответственными за поддержание связи для координации деятельности со стороны 

МБОУ «СОШ №5» являются Сапрыкина Елена Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы, Толмачева Татьяна Витальевна, учитель информатики (информационное и



техническое обеспечение), со стороны МБОУ «СОШ № 36» Березина Оксана 

Александровна, учитель истории, Михайлова Юлия Васильевна, учитель информатики 

(информационное и техническое обеспечение).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением и законодательством РФ.

4.СРОК И ПОРЯДОКДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Срок действия Соглашения определен с 09.01.2019 г. по 08.01. 2020 г.

4.2. В случае, если ни одна из сторон в течение 10 дней после истечения срока Соглашения 

не изъявила желание расторгнуть Соглашение, оно считается пролонгированным на тот же 

срок и на тех же условиях.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» муниципального образования 
города Братска»

Юридический адрес:665719, Иркутская обл., г, 
Братск, ж.р. Центральный, ул. Энгельса, 5А
Почтовый адрес:665719, Иркутская обл., г.
Братск, ж.р. Центральный, ул. Энгельса, 5А
ИНН 3803203980
КПП 380401001
тел ./факс 8 (3953) 46-67-36
с maiblicankS6@vandex.ru

Директор t C t ' c t f  С.И. Гричаных

> января 2019г.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» муниципального образования города 

Братска»
Юридический адрес:665717, Иркутская обл., г. 
Братск, ж.р. Центральный, ул. Обручева, 11А
Почтовый адрес:665717, Иркутская обл., г. Братск,
ж.р. Центральный, ул. Энгельса, 11А
ИНН 3803204367
КПП 380401001
тел ./факс 8 (3953) 41-35-87
e-mail: scho5ol@yandex.ru

Директор Ц.-у-;Г~А у  Т.А. Лукина

«09» января 2019г.
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