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Областное государственное бюджетное rrреждение <<Региональный центр рilзвития
Лыжиной Надежды Петровны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем оГБУ <рцро> и Академический лицей г. Томска им. Г,д.
Псахье в лице директора ПочиноК оленЫ Валентины, действующего на основании Устава,
ИМеНУеМОГО В ДtIльнеЙшем базовая образовательная организация ОГБУ <РЦРО> (далее БОО)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
образования>>, В лице директора

1.1.

|.2.

1. Предмет договора
Совместная реализация регионЕ}льного проекта <<Развитие гражданского образования в
образовательных организациях Томской области на2о2|-2О25 годы> с целью создания
ВОЗМОЖНОСтеЙ Для формирования
гражданственности,
нравственньIх ценностей,
правовой и политической культуры, личностного развития обучающихся Томской
области в интересах каждого человека, семьи, общества и государства.
Финансово-экономические отношения сторон не входят в предмет данного договора.
СТОРОН

2.1. права и обязанно"r" оЬУ:i'riaЪýЯЗаННОСТИ
2.|,I.огБУ <рцро> имеет право изучать ход и результаты инновационной и
экспериментальной работы, вносить предложения по ее коррекции, свертыванию,
получать долю прибыли от реализации продуктов Боо, устанавливаемой на основании
дополнительного договора.

2.|.2. Осуществляет научно-методическое, информационное, организационное, экспертное

сопровожДение инновационной и экспериментilльной деятельности БоУ при наличии
программЫ эксперимента, плана работы, проекта или программы, утвержденных
обеими сторонами.
2.|.3,оказывает содействие в тиражировании, издании, распространении и представлении на
конкурсах И образовательных выставках всех уровней продуктов совместной
деятельности ОГБУ <РЦРО> с БОО;
2.1.4.Размещает информацию о Боо на официальном сайте огБУ <рцро> в сети Интернет.
2.2. Права и обязанности БОО

2.2.1.БоО имеет приоритет на получение информационного, научного, методического
сопровождения деятельности со стороны огБУ <рцро> в части разработки и
реЕrлизации программ инновационной и экспериментатlьной работы, вносить
предложения по их коррекции, свертыванию, получать долю прибыли от реализации
ПРОДУКТОВ

БОО, УСТанавливаемоЙ на основании дополнительного договора.

2.2.2.БоО обязано обеспечить условия для разработки и реализации программ
инновационной и экспериментальной работы, приоритетность повышения
квалификации участников инновационной и экспериментальной работы Боо,
содействие в тиражировании, издании, представлении И распространении продуктов

Боо.

2,2.з.обеспечить представление полной информации о ходе и результатах реализации
программ инновационной и экспериментальной работы на официальном сайте Боо в
сети Интернет и в ОГБУ <РЦРО>.
2.2,4.Размещает логотип и информацию об оГБУ <рцро> на официальном сайте в сети
Интернет.

3.

l.

3,2.

3.

Срокдействиядоговора

Щоговор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
Окончапие 31 декабря 2О25 года.

2,2,2,

БоО

обя3анО обеспечит,ь условия для разработки и
реализации
програмМ инновацИонноЙ и экспеРиментмьной
работы, приоритетность

повышения квалификации участников инновационной и экспериментальной
работы Боо' содействие в тиражирСвании, издании, представлении и
распространении продуктов БОО.
2,2.3.
Обеспечить предсlавление полной информации о ходе и
результатах
реализации программ инновационной и экспериментальной работы на
официальном сайте БОО в сети Интернет и в оГБУ (РцРоD.
2.2.4.
Размещает логотип и информацию об ОГБУ <РЦРО,> на офичиальном
сайте в сети Интернет.

3. Срокдействия доrоЕора
3.1. ,Щоговор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
3.2. Окончание 31 декабря 2025 года.

4. Условия измецения и допопнения договора
4,|, УсловиЯ договора могут быть измененьl или дополнены по обоюдному

соглашению сторон.
4,2, .ЩоrовоР моr(еТ бытЬ расторгнуг
обязательств.

fiри невыполнении сторонами

своих

5. Адреса и реквизиты сторон
огБУ <<Реrионалъный центр развития
образованияl>

МБОУ Академический лицей
им. Г.А.Псахье

Адрес: 634050, Россия, Томская
область,
г. Томск, ул. Татарская, lб

Адрес: 634055, Россия, Томская область

Телефон: 8 (382 2) 5| 56 66

Телефон:8 (382
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