Щоговор

NЪ

4

о сетевой форме реализации программ дополнительного образования

г. Иркутск

,,

l/

> k-/{)/,4,о/ 2оl7r.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования г.
Иркутска <!ворец детского и юношеского творчества), именуемое в дальнейшем кЩворец
творчества), в лице директора Кутимского Антона Михайловича и Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт Сибирского
отделения Российской академии наук, именуемое в дальнейшем ЛИН СО РАН, в лице
директора д. г.-м. н. Федотова Андрея Петровича, заключили настоящий Договор о
ни}кеследующем:

1. Предмет

Щоговора

о сетевом взаимодействии в образовании с целью
программ
образования: <Байкаловедение> и <Экология и
дополнительного
реализации
i.1

Стороны договариваются

биология гидробионтов Байкальского,региона>.

В

рамках сетевого взаимодействия ЛИН

СО РАН

предоставляет площадь и
оборулование для реализации программы дополнительного образованияна безвозмездной

1.2.

основе.

В

своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут
деятельность по привлечению дополнительных финансовьrх и материальньж ресурсов для
1.З

обеспечения ведения совместной деятельности сторон

и качественного

ее

совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях
ведения приносящей доход деятельности партнеров и положениями учредительных
документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства
расходуются на уставную деятельность сторон.
1.4 . Стороны обеспечивают след}тощие принципы совместного ведения деятельности:
- открытость совместной деятельности,
- публичная отчетность о совместной деятельности.

2.

Обязанности сторон

2.1. При реализации настоящего Щоговора МАОУ ДО г. Иркутска <Щворец творчестВа)
несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения На

территории ЛИН СО РАН.

2,2. ЛИН

СО РАН

для осуществления образовательноЙ
по адресу г. Иркутск, ул. УланпомеIдение
деятельности, а именно предоставЛяет
Баторская, з, Уникальная научная установка <Экспериментальный пресноводный
аквариумный комплекс байкальских гидробионтов>.
обеспечивает условия

3. Разногласия

З.1. Любьте спорные вопросы и разногласия, возникшие при выполнении настоящего
.Щоговора, решаются путем взаимЕых переговоров. Все разногласия предпочтительно
решаются в несудебном порядке. В случае недостижения договоренности между сторонами,

споры разрешаются в судебном rrорядке в Российской Федерации. Спор может быть передан
на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по лосудебному
урегулированию по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии
(требования).
4. Форс-мажорные обстоятельства
4.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед лругой Стороной за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору, обусловленное

действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары) землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
4.2. Сторона, которая
исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.
4.З. Если обстоятельства непреодолимой сиJIы действуют на протяжении З (трех)
последовательных месяцев, настояrций Щоговор может быть расторгнут любой из Сторон
путем направления письменного уведомления другой Стороне.

не

5.

Заключительные положения

5,1. Изменения в Соглашении могут быть внесены только с письменного согласия всех
Сторон.
5.2. flоговор составлен в двух экземплярах. После подписания Щоговора кarкдая сторона
получит по одному экземпляру оригинала.
6.

Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до конца 2021 г. с
продлением срока действия.Щоговора на следующий срок в случае, если ни одна из сторон не
изъявит желания о его расторжении, либо изменении условий настояrцего договора.

Подписи Сторон:

ФГБУН ЛИН СО РАН
Щиректор Института
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МАОУ ДО г.Иркутска

<!ворец творчества)

