
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в области научно - просветительской деятельности
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовский 
Центр эстетического воспитания, именуемый в дальнейшем «МАУДО ОЦЭВ », в лице 
Директора Козловой Ирины Николаевна, действующей на основании Устава, с одной сто
роны, и Московская областная региональная общественная организация содействия 
развитию краеведческого движения «КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО», в лице Ди
ректора организации Кузнецова Антона Валерьевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем МОРОО «Краеведческое общество», именуемые в дальнейшем 
совместно «Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее -  «Со
глашение») о нижеследующем.

Статья I
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере науки эколо
гия, просвещения, образования и других областях, представляющих взаимные интересы 
Сторон, в целях изучения и обобщения опыта и внедрения инновационных 
образовательных технологий, способствующих повышению качества образовательного и 
воспитательного процесса, содействия экологическому развитию детей и юношества.
1.2. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились сотрудничать в 
следующих областях:
1.2.1. Организация экскурсий, лекций, научных консультаций, семинаров, конференций, 
учебно-методических мероприятий, единовременных и объединенных в курсы (включая 
сетевые и дистанционные форматы);
1.2.2. Оказание научно-методической помощи в организации экологической работы объединений 
МАУДО ОЦЭВ;
1.2.3. Информационный обмен, обмен методическими пособиями, информационными и 
другими материалами и ресурсами;
1.2.4. Развитие партнерских отношений с общественными организациями в области науч- 
но-просветительской и образовательной деятельности.
1.3. Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных инициатив в 
рамках настоящего Соглашения.

Статья II
2.1. В рамках действия настоящего Соглашения МАУДО ОЦЭВ:
2.1.1. Оказывает МОРОО «Краеведческое общество» содействие в совершенствовании ор
ганизации и повышении качества экскурсионной, лекционной и научно-просветительской 
деятельности;
2.1.2. Знакомит сотрудников и социальных партнёров МОРОО «Краеведческое общество» 
с разработками в области просветительских и педагогических технологий;
2.2. В рамках действия настоящего Соглашения МОРОО «Краеведческое общество»:
2.2.1. Организует экскурсии, лекции, проводит научные консультации для обучающихся 
МАУДО ОЦЭВ.
2.2.2. Принимает участие в проведении лекций, семинаров, круглых столов и других ме
роприятий, проводимых МАУДО ОЦЭВ

Статья III
3.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон, носит 
некоммерческий характер и не преследует цели извлечения прибыли в каких-либо 
формах, не устанавливает для Сторон никаких финансовых и имущественных 
обязательств и осуществляется исходя из заинтересованности Сторон в достижении 
общих целей Соглашения.
3.2. Стороны соглашаются с тем, что конкретные формы сотрудничества, влекущие за 
собой использование финансовых и имущественных ресурсов Сторон, привлечение 
собственных кадровых или сторонних специалистов, приобретение, создание и (или) 
передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, а также определение степени 
участия Сторон, их прав, обязанностей и ответственности будут определяться отдельными
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договорами (соглашениями, контрактами, протоколами и т.п.), заключаемыми или 
составляемыми на основе настоящего Соглашения и не противоречащими действующему 
законодательству Российской Федерации.
3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует в течение календарного года.
3.4. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни 
одна из Сторон не заявит о его расторжении в течение 30 (тридцати) календарных дней до 
окончания срока действия, направив соответствующее уведомление.
3.5. Каждая из Сторон вправе в любое время прекратить участие в настоящем 
Соглашении, уведомив письменно вторую Сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) 
рабочих дней до планируемой даты прекращения, в целях урегулирования вопросов по 
договорам (соглашениям, контрактам, протоколам и т.п.), заключенным (подписанным) на 
основании Соглашения, в которых такая Сторона имеет неисполненные на момент 
уведомления о прекращении участия обязательства.
3.6. Вне зависимости от оснований прекращения Соглашения -  истечением срока его дей
ствия или досрочным прекращением (расторжением), Стороны подводят итоги деятельно
сти по всем договорам (соглашениям, контрактам, протоколам и т.п.), которые могли быть 
заключены (подписаны) на основании настоящего Соглашения, и решают вопрос о необ
ходимости их завершения.
3.7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 
частью и действительны в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами.
3.8. Если одно из условий настоящего Соглашения перестает действовать по письменному 
соглашению Сторон, остальные условия Соглашения продолжают действовать и являются 
обязательными для исполнения.
3.9. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, подлежат 
разрешению путем переговоров.
3.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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