
.Щоговор
о сотрудничестве Xn ft- ф

г. Томск от <29> июня 202I г.

Областное государственное бюджетное учреждение <<Региональный центр развития
образования)>, в лице директора Лыжиной Надежды Петровны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем ОГБУ <РЦРО>, и Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования <.Щворец творчества детей и
молодежи г. Томска>>, в лице директора ГришаевоЙ Татьяны Александровны, деЙствующеЙ
на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем базовая образовательная организация ОГБУ
(РЦРО> (далее БОО) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Совместная реализация регионального проекта <<Развитие гражданского образования в

образовательных организациях Томской области на 2021-2025 годы> с целью создания
возможностеЙ для формирования гражданственности, нравственных ценностеЙ,
правовоЙ и политическоЙ культуры, личностного развития обучающихся ТомскоЙ
области в интересах каждого человека, семьи, общества и государства.

I.2. Финансово-экономические отношения сторон не входят в предмет данного договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности ОГБУ <РЦРО>:
2.1.1.ОГБУ (РЦРО> имеет право изучать ход и результаты инновационной и

ЭкСпериментальноЙ работы, вносить предложения по ее коррекции, свертыванию,
получать долю прибьlли от реализации продуктов БОО, устанавливаемой на основании
дополнительного договора.

2.I.2.Осуществляет научно-методическое, информационное, организационное, экспертное
сопровождение инновационноЙ и экспериментальной деятельности БОУ при наличии
ПРОгРаммы эксперимента, плана работы, проекта или программы, утвержденных
обеими сторонами.

2.1.3.Оказывает содействие в тиражировании, издании, распространении и представлении на
конкУрсах и образовательных выставках всех уровнеЙ продуктов совместноЙ
деятельности ОГБУ <РЦРО> с БОО;

2.1.4.Размещает информацию о БОО на официальном сайте ОГБУ (РЦРО) в сети Интернет.
2.2. Права и обязанности БОО
2.2.1.БОО имеет приоритет на получение информационного, научного, методического

сопровождения деятельности со стороны ОГБУ <РЦРО> в части разработки и
реализации программ инновационной и экспериментальной работы, вносить
предложения по их коррекции, свертыванию, получать долю прибыли от реализации
продуктов БОО, устанавливаемой на основании дополнительного договора.

2.2.2.БОО обязано обеспечить условия для разработки и реализации программ
инновационноЙ и 9кспериментальноЙ работы, приоритетность повышения
квалификации участников инновационной и экспериментальной работы БОО,
СОдеЙствие в тиражировании, издании, представлении и распространении продуктов
Боо.

2.2.3.Обеспечить представление полной информации о ходе и результатах реализации
ПрограМм инновационноЙ и экспериментальноЙ работы на официальном саЙте БОО в
сети Интернет и в ОГБУ <РЦРО>.

2.2.4.Размещает логотип и информацию об ОГБУ (РЦРО> на официальном сайте в сети
Интернет.



3. Срокдействrядоговорr
3.1. .Щоговор вступает s сплу с nioмeнTa подпвсанRя обешrrп сторонами.
з.2, окопчание 31 декабря 2025 года.

4. УсJtовшs шзitешеццс ш дополЕецпя доrоворд
4.1. Условпя договора моryг бьлть изменены или допоJIнены по обоюдному соглашению

стороп.
4.2, .Щоговор может быгь расторгЕуr прп невцполttенин ýторпilми свопх обязатсльств.

ý. Алреса п реквизшты стOрон

ОГБУ <<Регrrоrrsльшый цеЕтр рtзвптпя
образовrrrrrш>

Ддрес: 634050, Росспя, Томскап область,
г. Томск, ул. Тrтарскrл, 1б

Тшефоrr: Е (382-2) 51-5б-66

e-mril: secretary@education.tomsk.ru

сайт http ://rсrо. tomsk.гr/

Чистяков Юрий Александювич
Фахилн& иral отчGство

Тепефов: 8 (382-2) 51-59-12
ьшвih chist@education.tomsk.ru

Адрес: б34041, Россия, Томская область,
г. Томск, ул. Верrпшlина" 17

Тшефон: +7-952-890-5 1 -50

bmail: dtdm@education70.ru

сайт: https://www.dtdm.tomsk.ru/

.Щпреltтор МАОУ ДО ЛrДиМ

_* Th. Гришаева
.': э...,,, 20 Zy'r.

||'Реfl.lдпзаци ю договора

Фамrrлня, ишп отчество

Тетlефон: Е ( 3Е2-2 )5ý7302
e.mail:


