
ДОГОВОР
о межлународном сотрудничестве

г, Ростов-на-Дону, Ростовская область г. Москва, Россия

« 10 » января 2018 года

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Классический лицей №1»
города Ростова-на—Дону, Россия в лице директора Почикаевой Марины Григорьевны,
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем МАОУ «Классический
лицей №1», и Международный интеллектуальный клуб «Глюон», в лице Альминдерова
Владимира Васильевича, именуемый в дальнейшем МИК «Глюон» далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. МАОУ «Классический лицей №1» и МИК «Глюон» соглашаются сотрудничать в
целях поиска, отбора и защиты интеллектуально и творчески одаренных детей и
углубления знаний одаренных школьников в области математических, естественных,
гуманитарных наук иинформационных технологий..

1.2. Координатором проекта в г. Ростове—на-Дону выступает МАОУ «Классический
лицей№1».

2. ПРЕДМЕТи ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

2.1. Содействие достижению указанных в п.1 настоящего договора целей путем
совместной организации и проведения различных мероприятий (предметные и научные
олимпиады, научные соревнования, научные рейтинговые олимпиады, летние школы,
учебно—тренировочные сборы и т.д.), по обмену и распространению инновационного
опыта талантливых педагогов — научно—практические конференции, учебно-методические
семинары, педагогические олимпиады, психологические тренинги (далее - Мероприятия):

- создание необходимых условий для отбора, поддержки и развития талантливых
детей, саморазвития и самореализации обучающегося;

— совершенствование методического обеспечения, разработка, апробирование и
использование в учебном процессе новых перспективных обучающихся методов и
технологий;

— совершенстовование психолого—педагогического сопровождения учебной и научно-
исследовательской деятельности учащихся.

3. ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

3.1 МАОУ «Классический лицей №1» обязуется:
- обеспечить информационные связи между Ъ/[ИК «Глюон» и руководством школ

нового типа для одаренных детей в Ростове-на—Дону;
— организовывать и проводить двусторонние совместные Мероприятия;
— осуществлять отбор талантливых детей из числа учащихся школ нового типа в

Ростове-на-Дону для участия в Мероприятиях;
- предоставлять доклады творчески работающих учителей на научно-практические

конференции и учебно-методические семинары международного уровня;
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- назначать руководителей и педагогов олимпиад и научных соревнований различного
типа И летней школы; '

- организовать финансирование организации проведения Мероприятий;
- утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по организации и проведения

олимпиады;

3.2. МИК «Глюон» обязуется:
- проводить Мероприятия, направленные на обучение и развитие одаренных детей, на

обмен и распространение педагогического опыта талантливых учителей (подготовка,
проведение, и разработка программыМероприятий);

- сформировать персональный состав оргкомитета и жюри до начала олимпиады;
— создать благоприятные условия, обеспечить обучение, питание, проживание и

культурную программу для участников Мероприятий;
- проводить различные образовательные программы;
— организовать проведение учебно-тренировочных сборов, конференций, семинаров с

предоставлением необходимых учебных аудиторий с техническим оснащением;
— обеспечить своевременное медицинское обслуяшвание участников и взрослых при

наличии международного договора страхования;
- организовать награждение дипломами и грамотами лучших участников Мероприятий

в номинациях, утвержденных оргкомитетом.

4. УСЛОВИЯДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
1 год.

4.2. Договор автоматически пролонгируется на следующие 3 года, если за 2 месяца до
его истечения ни от одной из договаривающихся сторон не поступило письменное
сообщение о его расторжении.

4.3. Договор может быть расторгнут в случае:
- обоюдного согласия сторон;
- не соблюдения требований Договора одной из сторон.
- по требованию одной из сторон, при условии, что эта сторона предупредила другую

сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
4.4. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному согласию сторон

не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
4.5. Реализация вышеуказанных пунктов оформляется дополнительными протоколами,

которые являются неотъемлемой частью Договора.
4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Президент
«Глюон»

„В.В. Альминдеров


