
договор о t]отр-},дн}тtl Е ствЕ

г.*л JllxoвI.lцы

ГосуларствеrIнсе бюджетное професслrональнсе образовательЕlOе
\,чрежденLtL' МIосковской области <<JIyховицiсиЁI аrрарнO-проý{ыш]леIlньiй
TeK}i1,1к;vh,l;i {сокраlжеtiное HOiiit{Ci{OBaHFie гýI]*У }r{О с<Jl,ухсврlцкi.lй ai.papH**
лроil,{ыtijленный техникурt>i). }lil{eнyeмoe i] да{ьнеliшеtчl кl-ый участн}lк)). в
хi,iце д1,1ректора С:иllрнова Вячеслава F{ltколаеви"t& действ"rrrgщего }la
оснсЁанr-ll{ Устава. с о,цноr1 стороýь1" }{ Мунl.tttип€LтьнOе бюджетltое
*бrцеобпазовательное .yчрежiден}.rе <Масловская основная uIкола)}
{сокращенное на}lfuIенование ь4БоУ кМасловская основная школаl>), prмeцyeм(}e
в даuънеi.пшем {2-ой yLIacTHttK}ir в лиl]е дI.Iректора Коньковсtй олъгl*
}{lтко-rrаевны. действуrоtцеl.i }Ia Gсновании Устава, с лрчгоЁr сторGньl, совьlе*тно
r,rеiенYемые В даLlьНеЁrшеil,r <<Стороныв, заключил}I наЁтояrцлtt:i д(}гOi}ор о
нижеследYIOIцем:

1. Г[релмет доrýвора
1. I. I-ыli lr 2-o1,1i Участники обязчют,ся, соединI.{в cýOr.l вклацы, не подлежаIц!"1е
,fflНе)*:iil*й *;teнtte 1l въ]ра}к*,LOщt{еся В rrр+фессltоýацьных }1 t{tiыx знан{лliх.
H&B}rIKflX и умен}{ях^ а ]-акх{е дсJlовой репутаL[илf }1 деловых сtsязях. coвMecт}to
дейст}rоватъ без обра:зования юрl,lлиLlескOго лица l} t{ellяx сотрудн}.rчества ,пФ

реаrr1,1заtlltи доllолн}tтельных 0бшержвивающ}tх про1раlимам техни.rескоiл
наirравленнос,гИ (JIEI-O констру}lрование lT робототехника}} и <ГIервоРобgт
L,EGOl>.

2" (}сновные нацрав.пýlttIf €tlтруднЕчеtтва
2. 1 ос rловаы ý{и наtlравлLlниr{ми сотрудн}rчеЁтва яЁляlотся :

z.i.i развirтIrе I{ sовершен*твова}{L{е проектноi,i
t{e c.il едOва,ге j] bcкfi й работы с учаIциL;iися ;

2.1,? ран}rjlя гlроtрессl{онаjlьнаяориснтацияучащ}rхся"
2.1,З совN,lеýтl{ое проtsедение меропрl.rя,гиli д"ilя учащихýя и

педагФгOв,

3. d}бязательсI,вff tт$р$ý
З.1. 1-ый Участнлtк обязаtл:
3-1"l. Осr,-rцествлять },lетодýtlеское 1-{ практ}{ческOе с{Jпрсвождеi{ие реfu:l}rзац[-Iи
JопOлнитеJьIlы\ общеразвllваю[цIlх проt,раj\lма}{,ге.хнlrческоГt HalIpaB-rIeHHocl,tI
,.qлЕГ(f KoнcTpyiдp{}BaнLle ll робототехнцý:а}l ц rзIJерв+Робот ! Еýо)).
з,t,2. Назначать сотр\Ё}ILIкOв 1чре}fiденрlя в ýрr,анизацt{Oцныl-I ком}tтет, iкюри
KoнKypcilB- tРестивалеiт и,г. jl.
З.l.З.оказывать помощь в досl,-I.Lщеr*}{]{ рL,зуjIьтатов реа'lизацI{и доцOд}л!Iт*jlьýы.\i
обrцеразвиваIо{r{их програм},{ам технlлческой FIaпpaBJreHi{ocTL{ кJIЕГо
конструирование ll робототехн},{ка)l lt <<Перво Робот tr-E Gо р :

з.l,з.l" оказыватЬ нOуццо-rIетодLшескую fiоý.Iсщь в реz1lиза[+-lц
лрограммы,



3.1.3.2. окевывать поNlощь в {Iроведении у.тебных занятl.tй, в подготовке
обучаrошихся ддя участиr{ в Kol{Kypcax рtlзлиLlного уровня.
2. 1.3.З.Провсдить совместItые круглые столыJ ýемtлнары п0 резулътатам
работы и актуацьным проблемам, предст,авjrяюlцрIь{ интерес для 1,го il 2-
го }/частнiIков.

2.1.1. Осущест,вJIять ловьlшеt-II4е квалификации педагOгов 2-го Участнрttса за
сЧет средств бюджета 

-I\4рtнлtстерства 
образования Московсlсой облас],и rrри

! l{!'!т{II! l!i паl.лтlт! r! lч !rФ-т ! tq /\-l !,iiLi_lyi,i}iyi iJLii\dii l lltJl ,\ .}iLt- i iicl t-iviidBfliI}ltt ПОiаIlIlЫх 2-ыlпi УЧаСтlIill{Оi,i ЗаявоI(.
2.2. 2-оiц Учас,гник обязан:
2.2,1. ГIрелоставI-Iть N{атерI4альt{о-техническую базу дпя реалL{зацlrlr
допOлнительноr1 обшеразвивающей програ\{мы техн}lческо}"I направленности
(ЛEI-O конструированLlе и робототехника)> l.r кПервоРобот [-EGO).
2,2.2. Разрабагывtlт,ь и внедрятъ в учgýно-образовательный процесс проект}{0-
}lсслсДоБаТеjiЬск\'ю лсяТс_ПЬFiосТЬ, НGВЬiе iчiСТоды i.i ilрiIсýlы работы.
2,2"З. Г'отовитъ к публикаr{рlи о детскоN,I объединенtlи в СМИ. социttльных
се,гях,
] l ! flп,.qлтоо,r*, l .rr, \/rlолтrrr!l.t. aqaltr-t, lrn .',',+. I iРUJUlаБ"lЯtЬ i-Irt} JЧUUiНliКi' lЦj,iБirli НU ilРOХО7liДСFlРiС ПСДаГОГаЬilI I(iPCOB
ПРОГРаММ ПоВышен1.1я квалификацItи р{ програNIм професс}rонацьноtt
1,1epeпo.]1,oТoBKtl.

4. tr{кые усJIовия договора
З, i. Настояпtий договор вступает в сi{лу о п,{о\,1е}{та его подписания CTopoHaMpJ.
З"2. Наr:тояllций лOгоRор ]vloжeT быть расторг}{ут п0 сог=цаLшенlлю {JToporr.
3,З, Настояrцl,tй договор составлен в 2-х экземпJтярах, иfu{еюшIих одинаковую
юр}цi{ческ,чю clLly. р{ хранI{тся по oiIHoMy экземпляру у каждой стороны.

5. IОрпдические адреса стOрон

Юридлческий адрес: 140514 Московск€lя кМасловская ocHoBHalI школФ}
облаоть, Луховиrший район, п. Красная Юр. адрес: 14062t, Московская
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