Меморандум (логовор о сотрудничестве)

г. Москва
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
I-{eHTp реабвтпlтации и образования Nч 7 .Щепартамента
туда и социапьной з щIты
населениЯ города МосквЫ (гБоу црО Nе 7) в лице дирекгора Войтас С.А.,
действующего
на основапии Устава, с одной стороны, и МАоУ <Гимназия Ns 5) г. Чебоксары в лице
ИсаевоЙ Инны ВладисЛatвовны, лействующеЙ на основilниИ Устава, С дРугоЙ стороны,
далее именуемые Стороны, зatкJIючили настолций Меморандрл о нижеследующем:

1.1. В

1.

прЕдмЕт, цЕли договорА

целях содействия др)т другу в решении устaвных задач Стороны договориJIись
обмениваться опытом, информацией, а также осуществJIять сотрудничество в области
образования и реабилитации детей с ограниченными возмо]кностями здоровья.

1.2. Стороны договориJIись сотрудничать в рамках
в пределах своей компетенции и ,t соответствии
Фелерации.

1.3.

настоящего меморzшд/,ма действуя
с законодательством Российской

СторонЫ вправе оказыВать друГ др}ту все виды оргrlнизаторской помощи на

взаимосогласовalнньж условиях.
1.4. Стороны впрlве отказываться от предложешrй, есJш одна из Сторон в них Ее
нуждается, есrпл Сторона Ее имеgт возможцости приЕимать
}л{астие в надлежащей мере,
или если имеются возрzDкеIrия третьей стороны.
2.

взАимо.щЙствив сторон

2.1. Стороны обяз}тотся не разглашать копфиденциапьные сведения, которые

стalJIи

известны в процессе совместной деятеJъности.
2.2. Стороны оказыв.ют дру. д)угу помощь в oxpul'e искJIючительньD( rц)ttв, возможными
для них способами.
2.3. Настоящий Меморанлум не будет прпятствомть Сторонам в определении
и развитии
иЕьD( взilимоприемлемьD( направлениili и
форм сотрудничества при взаимном согласии
Сторон.
2.4. Стороны при нarличии необходимости булут вести переписку (также при помощи

электронной почты), проводить встречи, интеракгивные сессии при помощи сети

<Интернет>.

2.5. Меморандут не будет

предоставrrггь искJIючительные правi! на объекш
интеллекгуIUrьной собственности Стороя. Стороны булlт вправе информировать
других
лиц о натичии мещду ними сотруднических взаимоотношений, а также
размещать данн},ю
информацию, ссылку на сайт стороны и логотип/товарный знак сторопы на своих
сайтах.

з.l

3.

порядокрАсчЕтов

совместная деятельность Сторон являеrся некоммерческой, не преследует
цели
l

извлечения прибьши в каких-либо формах и осуществJIяется на взаимовьгодньD( начzlлlD(.
В сллае получеЕия дохода в резуJтьтате деятельности Сторон, он доJDкен ЕirпрirвJlяться на
реirлизацию предмета и целей .Щоговора.

3.2. Подписание настоящего Меморанлум не влечет за собой обязательств по

расходовilнию или вьцелению средств и не вкJIючает каких-либо юридических
обязательств для любой из Сторон. Если не будет согласовilно иное, при осуществлении
сотрудничества в pilмKtrx настоящегО Меморандрt4 Стороны булуг осуществляь
финансирование своих расходов сtlмостоятельно.
4.

IIрочиЕ условиrI

4.1. Конкрегные действия, необходимые для ос)лцествления нtютоящего Меморандумц
будlт согласовываться Сторонами отдеJьно пугем з,lкJIючения соответствующих
докр{ентов.

СРОК ДЕЙСТВИJI ДОГОВОРА
5.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с даты его подписilния обеими Сторонами и
5.

действует в течение 5 (пяти) лет.
5.2. .Щоговор может бьrгь расторгнут

с

письменного }ъедомления и прекращает свое
действие по истечении 3 (трех) месяцев со дня направления другой Стороне уведомления

В таком сл}!iае yсловия расторжения ,Щоговора опредеJIяются по
взiммному согласию Сторон.

о прекращении [оговора.

6.1. Спор

6.

и

оБщиЕ положЕниJI

разногласия, касilющиеся Еастоящего Меморандрrа, булlт решаться
Сторонами по вз{lимному согласию пугем обмена письмalь{и (также при помощII
электронной почты) и проведения переговоров.6.2. Все изменения и дополнения
действительны тоJIько в том случае, если они оформлены в письменном виде и
согласовzlны уполномочеЕными Jlицtl}lи обеих Сторон.
6.З. .Щоговор соотавлен в двух экземп,tiярzrх на русском языке, лри этом оба экземпляра
имеют одиIlаковую юридическую сиJry.
7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГБОУ ЦРО М ЩТСЗН zopoda MocKBbt

МАОУ <Гимназия

г. Чебоксары

Адрес: 428003, РФ, Чувашскм Республика,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, 21
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Чувашской Ресrrублпки

Юридический/факпаческий адрес:
1435 1 3 Московская обл., Истринский
район, п. Гидроузла пм. К5йбкппева,
строение 35.
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