С О Г Л А Ш Е Н И Е О С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е № ПС-38/14
по реализации общероссийской программы
выявления и продвижения перспективных кадров
для высокотехнологичных отраслей российской экономики
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России»
г. Москва
«10» июня 2014г.
Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр "Школа нового
поколения"» (далее АНО «НМД "Школа нового поколения"»), выступающая Организатором
общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для высоко
технологичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России», именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице директора
Манеровой Веры Федоровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и муни
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко» (далее МБОУ «СОШ №39 имени П.Н.
Самусенко»), в лице Митрофановой Светланы Николаевны, действующего на основании Ус
тава, именуемое в дальнейшем «Организация» с другой стороны, заключили настоящее со
глашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
Данное Соглашение о взаимопонимании и намерениях по эффективному сотрудниче
ству в рамках общероссийской Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной России», а также о взаимодействии сторон по разработке и реализации ком
плекса мероприятий, направленных на выявление и продвижение перспективных кадров для
высокотехнологичных отраслей российской экономики.
Статья 2. Цель Соглашения
Целью Соглашения является содействие совершенствованию системы формирования
востребованного кадрового резерва инженерно-технических кадров, обладающих лидерски
ми качествами, современным инженерным мышлением, способных решать задачи высоко
технологичных отраслей экономики России.
Статья 3. Права Сторон
3.1. Организация имеет право:
• использовать статус "Участника Программы «Робототехника»";
• использовать логотипы Программы «Робототехника»;
• ссылаться на Программу при проведении робототехнических мероприятий;
• представлять информацию о своих мероприятиях для размещения на сайте Програм
мы russianrobotics.ru;
• при соответствии требованиям Организатора к Ресурсным центрам Программы «Ро
бототехника» заключить договор и стать ресурсным центром Программы.
3.2. Организатор имеет право:
• присылать Организации информацию о мероприятиях Программы на электронный
адрес указанный в п 5.2;
• размещать предоставляемую Организацией информацию на сайте russianrobotics.ru;
• указывать Организацию как "Участника Программы «Робототехника»" в регионе, в
том числе предоставлять контакты Организации указанные в п. 5.2 другим учрежде
ниям региона Организатора, заинтересованным в участии в Программе.
Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Организатор обязан:
• включить Организацию в перечень участников Программы в регионе;
• рассмотреть заявку Организации на создание на ее базе Ресурсного центра Програм
мы;
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• осуществлять консультативную поддержку Организации по вопросам работы в рам
ках Программы.
4.2. Организация обязана:
• согласовывать с Организатором мероприятия по робототехнике, их даты и регламен
ты, если проводит их от имени Программы;
• использовать символику Программы и инициаторов так, чтобы они были представле
ны в положительном контексте;
• предоставлять информацию, в том числе и участвуя в опросах, о состоянии развития
Программы в Организации.
Статья 5. Представители Сторон
Для продуктивного сотрудничества в рамках Соглашения от каждой стороны опреде
ляются представители:
5.1. Представитель от Организатора: Алиев Али Таги оглы, зам. руководителя Программы по
развитию, контактный телефон: 8 (495) 728-49-54, контактный e-mail: сепter@russianrobotics.ru.
5.2. Представитель от Организации: Матц Елена Владимировна, заместитель директора по
научно-методической работе, 8 (950) 117-94-55, evm_a@mail.ru.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение носит рамочный характер и не предполагает финансовых обяза
тельств Сторон, объединение средств и имущества Сторон, взаимных денежных расче
тов, передачу имущества или иных объектов гражданских прав, предоставления имуще
ственных льгот.
6.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до принятия решения
о завершении сотрудничества по данной Программе.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, а также решение о завершение
сотрудничества по данной Программе оформляются в письменном виде.
6.4. Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Статья 7. Реквизиты и подписи сторон
АНО «НМД "Школа нового поколения"»
МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко»
ИНН: 7701548944
КПП: 770101001
р/с: 40703810401030000011
в АКБ «Союз» (ОАО) г. Москва
к/с: 30101810400000000122
БИК: 044585122
ОКПО: 74055927
ОКАТО: 45286555000
Юридический адрес: 105062, г. Москва, ул
Машкова, д. 11, стр. 2
Фактический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 3-я Тверская-Ямская 58, стр. 5, подъезд 4

ИНН 3803203571
КПП380501001
л/сч 20904004941
р/с 40701810700003000001
РКЦ г. Братск Комитет финансов
администрации города Братска
Иркутской обл.
БИК 042511000
ОКАТО 25414000000
ОКПО 39090516
Юридический адрес: 665714, Иркутская
область, г.Братск, ул.Заводская 11Б
Физический адрес: 665714, Иркутская об
ласть, г.Братск, ул.Заводская 11Б

