
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
с образовательной организацией

г. Петропавловск-Камчатский чЛЛ> ■// 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42» 
Петропавловск-Камчатского городского округа, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Самсоновой Натальи Михайловны действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и автономная некоммерческая организация «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице исполняющего 
обязанности директора Окладниковой Юлии Ивановны, действующей на основании Приказа 
директора от 26.07.2021г. №119-к «о поручении выполнения дополнительной работы по 
исполнению обязанности временно отсутствующего работника», с другой стороны, далее 
именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны договариваются о взаимодействии и сотрудничестве для решения 
следующих задач:

- проведение открытых уроков (в очном формате, в онлайн формате) в том числе, с 
участием действующих предпринимателей, для формирования представления обучающихся о 
начале и ведении предпринимательской деятельности, о мерах государственной и 
муниципальной поддержки предпринимателей;

- проведение деловых бизнес-игр с обучающимися, направленных на развитие 
предпринимательских компетенций и финансовой грамотности;

- проведение образовательных мероприятий для обучающихся, связанных с началом и 
ведением предпринимательской деятельности, в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, 
образовательных курсов и программ и иных формах образовательных мероприятий;

- проведение форумов, круглых столов и иных массовых мероприятий;
- проведение акселерационных и предакселерационных программ;
- проведение профориентационного тестирования с целью выявления склонностей и 

интересов обучающихся к предпринимательской деятельности;
проведение иных мероприятий, направленных на развитие молодежного 

предпринимательства в Камчатском крае и соответствующих целям, указанным в преамбуле 
Соглашения.

1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны при ведении деятельности в рамках Соглашения руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Стороны содействуют друг другу в предоставлении информационной поддержки, 
консультационных услуг, необходимых для осуществления мероприятий, согласно п.1.1 
настоящего Соглашения.

2.3. Школа принимает на себя обязательство по предоставлению данных обучающихся по 
форме Приложения №1 к настоящему Соглашению, принявших участие или посетивших 
мероприятия, проводимые Организацией. Приложение №1 является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.



2,4. Школа выражает согласие на передачу данных об обучающихся, принявших участие 
в мероприятиях или посетивших мероприятие, в Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края, Министерство экономического развития РФ, 
Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» в соответствии с национальными проектами «Популяризация предпринимательства» 
и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

3. Сроки действия соглашения

3.1 Соглашение вступает в силу с момента подписания, заключено на неопределенный 
срок.

3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сторон путем предоставления 
одной Стороной другой Стороне уведомления о прекращении действия Соглашения за 1 (один) 
месяц до планируемой даты расторжения Соглашения. Уведомление должно быть направлено в 
письменном виде.

4. Конфиденциальность

4.1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, признается 
конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию третьим лицам, а 
также не использовать ее для иных целей, кроме как для выполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению, без предварительного письменного согласия другой стороны. 
Стороны должны руководствоваться этим правилом во время действия настоящего Соглашения 
(дополнительных соглашений к нему) и после его расторжения в течение 5 (пяти) лет. Во всем, 
что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

4.2. В случае привлечения третьих лиц, Стороны обязаны установить режим 
конфиденциальности, аналогичный тому, который указан в п. 4.1. настоящего Соглашения в 
отношениях с такими третьими лицами перед передачей таким лицам любой информации.

4.3. Данное обязательство о сохранении конфиденциальности не распространяется на 
информацию, которая является общедоступной как зарегистрированный факт, а не в результате 
нарушения Стороной обязательств по настоящему Соглашению.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Стороны будут стремиться урегулировать все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения путем переговоров или 
консультаций.

5.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров 
или консультаций, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон. В одностороннем 
порядке договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению считаются 
действительными, если они оформлены в письменной форме дополнительными соглашениями 



к Соглашению и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Соглашению являются 
его неотъемлемой частью.

6.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Соглашению, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 
Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой их 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

Организация:
АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

683031, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Карла Маркса, д. 23, оф. 506 
Тел./факс: 8 (4152) 27-05-45, тел. 46-06- 
47,
ИНН 4101183774
КПП 410101001,

ОГР>РЭД^1347

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 42» Петропавловск- 
Камчатского городского округа 
683002, Петропавловск-Камчатский, 
ул,Савченко, д.12
Тел./факс: 8 (4152)49-89-45 (директор) 
Тел./факс: 8 (4152)49-89-54 (приемная) 
ИНН 4100014565
КПП 410101001, 
ОГРН 1024101016389
E-mail: schoo!42 pkgo 42@mail.ru

V:TTTTm»j

.Окладникова

ОГ?*

г. new

mailto:42@mail.ru


Приложение №1 
к Соглашению о взаимодействии и 
сотрудничестве с образовательной 

организацией 
от «»20___г.

Отчет о количестве учащихся, принявших участие в мероприятии

Наименование мероприятия___________________________________________________
Дата проведения мероприятия «»20 г.

№ ФИО Дата рождения 
(в формате: 
00.00.0000)

Контактный 
телефон 
(в формате:
+ 7 (000) 000-00-00)

Электронная почта 
(в формате: 
mail@mail.ru;)

mailto:mail@mail.ru
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