ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 1 /2

г. Москва

Z57

2017 г.

Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №030912 от
26.03.2012, выданной Департаментом образования города Москвы (срок действия - бессрочно),
именуемое в дальнейшем «ГБОУДО ЗДТДиМ» в лице директора Беккера Павла
Александровича с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа №2045 » (далее именуемое ГБОУ Школа №2045),
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии Департамента
образования г. Москвы от 13.01.2015 г. N035828 (срок действия - бессрочно), в лице директора
Халевой Анны Федоровны, действующей на основании Устава с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о сотрудничестве (далее Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в реализации образовательной программы
дополнительного образования «Город без опасностей» для шести дошкольных групп ГБОУ
Школа № 2045, расположенных по адресу: 124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2313.
Стороны, убеждённые в том, что освоение обучающимися ГБОУ Школа № 2045
дополнительных общеразвивающих программ, предложенных ГБОУДО ЗДТДиМ, будет
способствовать профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, принимая во
внимание, что такое сотрудничество будет способствовать получению ими первоначальных
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, развитию взаимовыгодных отношений
между Сторонами и положительным результатам совместной деятельности, договорились
развивать такое сотрудничество с учётом имеющихся возможностей.
1.2. Основными целями настоящего Договора являются:
1.2.1. Установление долгосрочных связей по сотрудничеству в вопросах обучения детей
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах;
1.2.2. Координация и организация взаимодействия в процессе осуществление
образовательной деятельности по использованию и развитию современных технологий в
образовании.
II. Основные направления сотрудничества
2.1. Для достижения поставленных целей Стороны намерены осуществлять
сотрудничество в следующих направлениях и формах:
2.1.1. Разработка совместной стратегии по обеспечению обучения в рамках реализации
образовательного проекта;
2.1.2. Обновление дополнительных общеразвивающих программ ознакомительного
уровня для последующего получения обучающимися, успешно освоившими указанные
программы, образовательных программ базового уровня технической направленности: юные
инспекторы дорожного движения;
2.1.3. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
ГБОУ Школа № 2045 по вопросам безопасного поведения детей на улицах и дорогах;
2.1.4. Формирование Сторонами системы обмена имеющимся опытом обучения в
ГБОУДО ЗДТДиМ и ГБОУ Школа № 2045;
2.1.5. Проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности Сторон в рамках образовательного проекта;
2.1.6. Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и
может расширяться и дополняться по соглащению Сторон.
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III. Обязательства Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Оказывать содействие в реализации сотрудничества в направлениях и формах,
предусмотренных разделом II настоящего Договора;
3.1.2. Своевременно и в полном объёме выполнять действия, необходимые для
реализации образовательного проекта;
3.1.3. Обмениваться с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации
имеющимися информационными ресурсами;
3.1.4. Не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной, в том
числе персональных данных обучающихся - участников образовательного проекта;
3.1.5. При необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов,
связанных с реализацией образовательного проекта;
3.1.6. Рассматривать любые вопросы, возникающие в процессе реализации настоящего
Договора;
3.2. При реализации образовательного проекта в рамках настоящего Договора
обработка персональных данных, то есть любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, обучающихся ГБОУДО
ЗДТДиМ и ГБОУ Школа № 2045, их родителей (законных представителей) осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области
персональных данных, на основании совместно разработанного Сторонами положения.
3.3. Настоящий Договор не влечёт каких-либо финансовых обязательств Сторон.
Финансовое обеспечение сотрудничества в рамках Договора регулируется действующим
законодательством Российской Федерации и будет решаться Сторонами путём переговоров и
подписанием отдельных договоров.
IV. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путём переговоров, а достигнутые договорённости оформлять в виде дополнительных
соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.
4.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его каждой из Сторон и
действует до 31 августа 2018 года.
5.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора либо о его
изменении за месяц до истечения срока действия. Договор считается пролонгированным на 1
(один) год.
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VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Москвы «Зеленоградский
дворец творчества детей и
молодежи» (ГБОУДО ЗДТДиМ)

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы
«Школа № 2045»
(ГБОУ Школа № 2045)

124575, г. Москва, г.Зеленоград,
площадь Колумба, д. 1
тел.: 8(499) 7311461
E-mail: zeldv@edu.mos.ru

124365, г. Москва, г. Зеленоград,
корп.2312
тел.: 8 (495) 1236709
E-mail: 2045@edu.mos.ru

