
Договор
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Барнаул «17» ноября 2016г.

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр информационно-технической работы» (КГБУ ДО «КЦИТР») в лице 
директора Александра Дмитриевича Садового, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «КГБУ ДО «КЦИТР», и Общество с ограниченной 
ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива») в лице генерального директора 
Дмитрия Николаевича Пирожкова, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «ООО «Перспектива», и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кытмановская средняя общеобразовательная школа №1, именуемое в 
дальнейшем «МБОУ Кытмановская СОШ №1», заключили настоящий договор о 
нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в осуществлении 
совместной деятельности, направленной на реализацию проектов по поддержке 
инновационного творчества детей и молодежи, выявление талантливых детей, развитие их 
мотивации и способностей.
1.2 Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении интеграции учреждений 
основного, дополнительного образования и субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее СМСП) в организации обучающих мероприятий по 
внедрению в образовательную практику современных информационных и инновационных 
технологий.
1.3. В целях содействия друг другу в решении задач Стороны договорились оказывать 
взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, оказывать друг другу все виды 
организаторской, методической и консультативной помощи, участвовать в совместных 
практических проектах, программах и других видах деятельности, не противоречащих 
законодательству.
1.4. Сотрудничество Сторон является некоммерческим, не преследует цели извлечения 
прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных условиях.

2. Цель и задачи сотрудничества
2.1 Целью настоящего Договора является создание между сторонами условий для 
установления сотрудничества по расширению возможностей для удовлетворения 
разнообразных интересов учащихся.
2.2. Основными задачами сотрудничества являются:
2.2.1. увеличение охвата детей и молодёжи занятиями техническим творчеством;
2.2.2. формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
2.2.3. социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
2.2.4.выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также пиц, 
проявивших выдающиеся способности.
2.2.5. привлечение детей и молодежи к инновационным технологиям современного 
общества.

3. Обязанности сторон
3.1 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности, передавать друг другу все материалы, 
необходимые для достижения поставленной цели.
3.2. КГБУ ДО «КЦИТР» обязуется:
3.2.1. оказать помощь в организации обучающих мероприятий.



3.2.2. приглашать обучающихся и сотрудников МБОУ Кытмановской СОШ № 1 и ООО 
«Перспектива» для участия в мероприятиях, проводимых КГБУ ДО «КЦИТР».
3.2.3. координировать совместную работу сотрудников МБОУ Кытмановской СОШ № 1 и 
ООО «Перспектива» для реализации настоящего Договора.
3.3. ООО «Перспектива» силами структурного подразделения Центр молодёжного 
инновационного творчеств «ОоЗОатель» обязуется:
3.3.1. оказывать техническую и консультативную помощь в проведении совместных 
мероприятий, в эксплуатации и настройке оборудования для цифрового 
прототипирования.
3.3.2. содействовать решению совместных поставленных задач в области развития 
технического творчества, а также по мере возможности привлекать бизнес-структуры к 
поддержке проектов детей и молодежи.
3.3.3. способствовать повышению качества дополнительного образования детей и 
молодёжи, развивать инновационные направления в техническом творчестве.
3.4. МБОУ Кытмановская СОШ № 1 обязуется:
3.4.1. организовывать и проводить обучающие мероприятия для школьников района по 
инновационным направлениям технического творчества.
3.4.2. содействовать решению совместных поставленных задач в области развития 
технического творчества детей и молодёжи.
3.4.3. способствовать личностному развитию и профессиональному самоопределению 
школьников.

4. Заключительные положения
4.1 Договор составлен в трёх экземплярах, все экземпляры имеют одинаковую силу.
4.2. Все изменения или дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений в 
письменной форме и подписываются. Стороны примут все меры для разрешения всех 
споров и разногласий, могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на 
основании настоящего Договора, путём переговоров.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств 
одной из сторон или но взаимному соглашению.
4.4. Спор и разногласия, касающиеся настоящего договора, решаются переговорами или в 
установленном законодательством порядке. Все изменения и дополнения действительны 
только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны 
уполномоченными па то лицами обеих сторон.
4.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует в 
течение одного года. После окончания действия настоящего Договора сотрудничество 
может быть продлено либо с помощью заключения нового договора, либо на основании 
дополнительного соглашения к настоящему Договору о продлении его действия.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую сторону в срок не позднее 
двух недель.
5.2 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 
документы соответствующих организаций.



6. Реквизиты сторон

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Краевой центр 
информационно-технической 
работы»
656021 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Кутузова, 22 

тел. 318125 
ИНН 2225053076 
р/с 40601810701731000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Алтайскому краю г. Барнаул

Директор 
КГБУ

Общество с ограниченной
ответственностью
«Перспектива»
656049 Алтайский край, 
г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 98 
ИНН 2221222189 
р/с 40702810923140000717, 
АО «Альфа-банк» 
Новосибирский филиал

Генеральный директор
спектива»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Кытмановская 
средняя общеобразовательная 
школа №1
659240, Алтайский край, 
Кытмановский район, 
с.Кытманово, ул. 
Комсомольская 41 
ИНН 2255001910 
р/с 40701810401731002500 
Банк: Отделение Барнаул

Директор МБОУ

Д.Н. Пирожков

Срш №1
В.В.Титов
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