-позиционировать Сторону 2 как организацию-партнера при рассылке пресс- и пост-релизов,
размещении новостей в СМИ на официальных сайтах Интернет-изданий, образовательных
организаций, госструктур.
2.2. Обязанности Стороны 2:
-развивать сотрудничество, содействовать установлению профессиональных контактов
и обеспечивать достоверной информацией педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей) обо всех мероприятиях, проводимых Стороной 1 в рамках реализации проекта
«Онлайн-школа «Перспектива»;
-обеспечить регистрацию Стороны 2 на ресурсе национальной методической сети
организаций, реализующих инновационные проекты w w w . k o н к у р с ш к о л . р Ф :
-обеспечить участие Стороны 2 в мероприятиях методической сети, в том числе на ресурсе
национальной методической сети организаций, реализующих инновационные проекты
уууууу. к о н к

\ ф с ш к о л .р Ф :

-обеспечить участие не менее 2 педагогов профильных предметов (математика, физика)
Стороны 2 в курсах повышения квалификации для педагогов «Технология разработки онлайн
курсов с использованием возможностей LMS Moodle» (24 уч.ч.), «Механизмы оценивания
результатов обучения в рамках реализации онлайн курсов» (24 уч.ч.), организуемых Стороной 1;
-обеспечить участие не менее 2 педагогов профильных предметов (математика, физика)
Стороны 2 в курсах повышения квалификации для педагогов в рамках выездной школы
«Методическое сопровождение онлайн курсов» (36 уч.ч), организуемой Стороной 1;
-обеспечить регистрацию и обучение 100% старшеклассников (10-11 кл.) Стороны 2 в
онлайн-курсах по профильным предметам (математика, физика), проводимых Стороной 1;
-осуществлять
тьюторское
сопровождение
и
административный
контроль
за образовательным процессом старшеклассников (10-11 кл.) Стороны 2 на онлайн-курсах
по профильным предметам (математика, физика);
-обеспечить итоговую аттестацию прохождения онлайн-курсов по профильным предметам
(математика, физика) 100% старшеклассников (10-11 кл.) Стороны 2;
-обеспечить участие в вебинарах, организуемых Стороной 1 целевых группы: технических
специалистов (не менее 1 чел.), управленческой команды (не менее 3 чел.), педагогов (не менее
3 чел.), старшеклассников (100% от численного состава учащихся 10-11 кл.), родителей (законных
представителей) старшеклассников (не 50% от численности родителей (законных представителей)
учащихся 10-11 классов).
2.3. Права Стороны 1:
-запрашивать информацию о ходе реализации проекта, организации образовательного
процесса на онлайн-курсах, организуемых Стороной 1;
-вносить предложения по совершенствованию организации курсов повышения
квалификации для педагогов;
-вносить предложения по совершенствованию организации образовательного процесса
на онлайн-курсах по профильным предметам (математика, физика) для старшеклассников
(10-11 кл.);
-размещать и предоставлять информацию о ходе реализации проекта «Онлайн-школа
«Перспектива»
средствам
массовой
информации,
интернет-изданиям,
пресс-службам
государственных структур.
2.4. Права Стороны 2:
-направлять педагогов профильных предметов (математика, информатика, физика)
для участия в мероприятиях, проводимых Стороной 1 в рамках реализации проекта «Онлайншкола «Перспектива»;
-включение онлайн-курсов в образовательный процесс Стороны 2 в период реализации
проекта «Онлайн-школа «Перспектива»;
-вносить предложения по совершенствованию организации курсов повышения
квалификации и выездной школы для педагогов;
-вносить предложения по совершенствованию организации онлайн-курсов для обучающихся
10-11 классов;

-размещать и предоставлять информацию о ходе реализации проекта «Онлайн-школа
«Перспектива»
средствам
массовой
информации,
интернет-изданиям,
пресс-службам
государственных структур.
3. Конфиденциальность
3.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или
аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности,
о технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре, сведения о технических
характеристиках, охране и антитеррористической защищенности объектов, пропускном и
внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, пожарной
безопасности объектов, персональные данные работников и обучающихся.
3.2. Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего договора
сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты,
в том числе в случае реорганизации или ликвидации. Стороны настоящим соглашаются, что
не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного
и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств
непреодолимой силы согласно действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу
решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что Сторона разгласит только ту часть
конфиденциальной информации, которая необходима в силу применения положений
действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной
власти и управления.
3.3. Соответствующая сторона настоящего договора несет ответственность
за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ
к Конфиденциальной информации.
3.4. Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими
нормативными правовыми актами РФ по защите Конфиденциальной информации.
3.5. Для целей настоящего договора «разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
3.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации,
предусмотренной в настоящем разделе.
4. Срок действия договора
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
равную юридическую силу.
4.2. Договор вступает в действие с момента подписания и действует до «31» декабря 2019 г.
4.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию Сторон, а также
в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением не менее, чем за месяц
до расторжения договора.
4.4. Для реализации настоящего соглашения Стороны определяют координаторов, в задачи
которых входит решение всех вопросов, связанных с реализацией сотрудничества Сторон,
организацией и проведением конкретных мероприятий.
Координаторами Сторон по настоящему соглашению являются:
От Стороны 1:

Тел:
От Стороны 2:

, e-mail:
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4.5.
Стороны уведомляют об изменении координаторов в течение 3 (трех) календарных дней
после таких изменений. В случае изменения реквизитов (почтового и юридического адресов,
банковских реквизитов и т.д.) Сторона обязана уведомить в письменной форме другую Сторону
о таких изменениях в течение 3 рабочих дней, до момента получения уведомления все извещения,
направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
-

5. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 6 «Перспектива»
Юр.адрес: 660094, г. Красноярск, ул.
Кутузова, д. 52
ИНН 2461023902
КПП 246101001
ОГРН 1022401951659
р/с 40701810204071000532
БИК 040407001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
.В. Подчепаева

Сторона 2
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 6»
Юр.адрес: 660059, г. Красноярск, ул.
Академика Вавилова, д.92
ИНН 2461019896
КПП 246101001
ОГРН 1022401945796
р/с 40701810204071000532
БИК 040407001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Г. КРАСНОЯРСК
С.А. Семенов

