
ДОГОВОР №___
о научно-методическом сотрудничестве

г. Шадрине,к «13» ноября 2013г.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Шадринский государственный педагогический 
институт», в лиде исполняющего обязанности ректора Дзиова Артура Руслановича, 
действующего на основании приказа Министерства образования и науки РФ №12-94/34 от 
«26» сентября 2012 года и Устава, с одной стороны, и директора средней школы- 
гимназии №1 им.А.С.Пушкина г.Токмок Кыргызской Республики в лице Шульженко 
Любови Георгиевны, действующей на основании приказа Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики №140/4§2 от 08.09.1989 года, приказа Токмокского 
городского отдела образования №35 от 01.09.1989 года, а также Устава школы-гимназии 
№1 и Положения об учреждении, совместно именуемые в дальнейшем “Стороны”, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество “Сторон” с целью 

совершенствования коммуникаций между федеральным государственным 
образовательным бюджетным учреждение высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагогический институт» и «Средняя школа-гимназия 
№1 им.А.С.Пушкина»

1.1.1. Обмен новейшими разработками в сфере обоюдных интересов «Сторон».
1.1.2. Сотрудничество в области научных исследований, проводимых “сторонами”.
1.1.3. Проведение совместных научных исследований.
1.1.4.0существление проектов по разработке новейших информационных 

образовательных технологий.
1.1.5. Проведение совместных конференций.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 “Стороны” обязуются:

2.2.1. Назначить контактных лиц.
2.2.2. Составить план - программу с указанием сроков и ответственных за 

мероприятия.
2.2.3. «Стороны» обязуются надлежащим образом исполнять все пункты 

настоящего договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение одного года.
3.2. Настоящий договор может быть продлен по согласованию сторон.
3.3. Договор может быть расторгнут исключительно:

3.3.1. По соглашению «Сторон»;
3.3.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ.

4.0ТВЕТСТВЕНН0СТБ СТОРОН.
4.1. «Стороны» несут ответственность перед Заказчиком за нарушение условий 

настоящего Договора, если не докажут обратное.
4.3. Меры ответственности «Сторон», не предусмотренные в настоящем Договоре, 

применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению «Сторон», о чём 

«Стороны» извещаются в письменном виде.



5.2. По согласованию «Сторон» в договор могут быть внесены изменения и 
дополнения, оформленные в письменном виде.

5.3. Все разногласия, возникающие между «Сторонами», разрешаются путём 
переговоров.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).
6.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой «Стороной» за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли «Сторон», и которые нельзя предвидеть или избежать, такие как: гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы.

6.3. «Сторона», которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую «Сторону» о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагогический институт», а второй экземпляр в 
«Средняя школа-гимназия №1 им.А.С.Пушкина».

7.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре «Стороны» будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, условиям настоящего Договора, оформляются 
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое 
подписывается уполномоченными на то лицами, и является его неотъемлемой частью.

7.4. «Стороны» обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, о 
реорганизации, ликвидации юридического лица в срок не позднее 3 (трех) календарных 
дней с момента изменения реквизитов или принятия решения о реорганизации, 
ликвидации уполномоченным органом.

7.5. Порядок проведения мероприятий указанных в главе 1 и 2 настоящего договора 
оформляется дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Шадринский 
государственный педагогический институт» 
Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул. 
К.Либкнехта, 3 
Тел. 8 (35253) 6-35-02

Наименование организации
Юр. адрес: Кыргызская Республика, г.Токмок, 
Средняя школа-гимназия №1 им.А.С.Пушкина 
Почтовый адрес: 724910 Кыргызская Республика, 
г. Токмок, ул. Комсомольская, 77 
Тел. (03138) 6-48-83

ИНН: 4502000900
КПП: 450201001

БИК: 043735001 
УФК по Кургане 
Банковские 
405018101000 
Курганской о

И.о. ректора

'с20436X52320; 
ётный счё! 

франка России. п(ш
А.Р. Дзиов

ИНН: 01 
ГНИ: 058 
р/с: к/с: 3 
БИК: 1290 
Директор Шульженко Л.Г.


