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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 20.06./-03
г. Санкт-Петербург

«20» июня 2018 г.

Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере ЗД образования» (Ассоциация ЗД образования), в лице
президента Бондаренко Романа Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
далее именуемая «Организатор» и Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» (МАОУ ДО
«ЦО и ПО»), далее «Организация», в лице директора Холотковой Натальи Александровны,
действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», в целях внедрения ЗД
технологий в образовательный процесс и популяризации инновационного направления в
образовании, учитывая взаимную заинтересованность в научно-техническом сотрудничестве в сфере
образования и стратегические цели и задачи Сторон, признавая важное значение взаимного
сотрудничества, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее соглашение о
сотрудничестве (в дальнейшем «Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон,
направленные на внедрение ЗД технологий в образовательный процесс и выработку совместных
предложений по развитию инновационных программ в регионе присутствия Организации,
проведению различных мероприятий для популяризации деятельности «Ассоциации ЗД
образования» в учебном процессе, информационных кампаний, социальных акций и
развивающих программ, представляющих взаимный интерес, совместная организация и
обеспечение проведения тематических программ дополнительного образования для детей и
подростков в соответствии с концепцией развития ЗД образования, и в целях выявления и
продвижения перспективных кадров.
Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует развитие ЗД технологий и
инноваций в сфере образования, в этой связи Стороны намереваются объединить усилия по
созданию и комплексному внедрению ЗД технологий, в деятельность образовательных
организаций.
1.2. Настоящее Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества Сторон, а
также является основой для разработки и реализации совместных программ для внедрения и
развития ЗД технологий в образовательном процессе.
2. Цель соглашения
2.1. Целью соглашения является создание условий для выявления и йоддержки талантливых детей и
педагогов, проявляющих интерес к ЗД технологиям и активно внедряющим в образование ЗД
моделирование, ЗД сканирование, ЗД печать и объемное рисование для формирования
инженерно-технического кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей экономики РФ,
обладающих лидерскими качествами и современным инженерным мышлением.
3. Права сторон
3.1. Организация имеет право:
- использовать статус «Партнер Ассоциации ЗД образования»;
- использовать логотип Организатора;
- ссылаться на программу Организатора при проведении мероприятий;
- участвовать в мероприятиях Организатора на общих условиях;
- содействовать Организатору в проведении мероприятий в своем регионе;
- готовить региональные команды школьников для региональных и всероссийских этапов
Олимпиад по ЗД технологиям;
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- по истечении 1 года сотрудничества с момента заключения настоящего соглашения и при
соответствии требованиям Организатора запросить аккредитацию на присвоение статуса
ресурсного центра Ассоциации ЗД образования.
3.2. Организатор имеет право:
- присылать Организации информацию о проводимых мероприятиях;
- размещать предоставляемую информацию Организацией на сайте http://3dobrazovanie.ru/;
- приглашать Организацию к участию в региональных и федеральных мероприятиях;
- указывать Организацию как Партнера Ассоциации ЗД образования в регионе, в том числе
предоставлять контакты, указанные в пункте 5.2. другим учреждениям региона Организатора,
заинтересованным в проекте.
4. Обязанности сторон
4.1. Организатор обязан:
- информировать Организацию о мероприятиях в регионе;
- осуществлять консультативную поддержку Организации в рамках концепции развития;
- рассмотреть заявку Организации на создание на ее базе Ресурсного центра.
4.2. Организация обязана:
- согласовывать с Организатором мероприятия по ЗД технологиям, их даты и регламенты, если
они проводятся от имени Организатора;
- размещать информацию об Организаторе на сайте Организации.
4.3. Реализация положений настоящего Соглашения не обязывает Стороны выделять денежные и
материальные ресурсы.
4.4. Ничто в настоящем Соглашении не может интерпретироваться в качестве разрешения или
уполномочивания одной из Сторон действовать в качестве агента другой Стороны или вести
дела, делать заявления, давать гарантии от имени этой Стороны третьим лицам.
5. Основные направления сотрудничества Сторон
5.1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения по следующим
направлениям:
5.1.1. Обмен информацией по вопросам, касающимся предмета настоящего Соглашения, в том
числе предоставление друг другу документов, необходимых для подготовки материалов и
реализации совместно принятых решений в рамках настоящего Соглашения.
5.1.2. Осуществление взаимных консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Сторон,
проведение совместных рабочих встреч в целях выработки и реализации предложений по
совершенствованию взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения.
5.1.3. Подготовка совместных предложений по вопросам, касающимся предмета настоящего
Соглашения.
5.1.4. Содействие в проведении исследований и разработок в области информационных систем,
аддитивных технологий и перспективных разработок внедряемых в образовательных
учреждениях.
5.1.5. Обмен опытом использование 3D технологий в образовании, осуществление обменом
методическими и информационными материалами.
5.1.6. Совместная разработка стратегических документов.
5.1.7. Использование символики, логотипов, элементов фирменного стиля в рамках подготовки
маркетинговых и других материалов (по согласованию), включая разработку продуктовых
страниц в сети Интернет.
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5.1.8. Организация и проведение семинаров, презентаций и других мероприятий в рамках
совместной деятельности Сторон, подготовка и публикация научных, информационных,
рекламных и иных изданий.
5.1.9.

Содействие в формировании и работе экспертных сообществ.

5.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по соглашению
Сторон.
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.

Представители сторон

Для продуктивного сотрудничества в рамках Соглашения от каждой стороны определяются
представители:
6.1. Представитель от Организации: Холоткова Наталья Александровна
Контактный телефон: +7 (34363) 54-900 Контактный e-mail: moy_myk23@mail.ru
6.2. Представитель от Организатора: Нибур Екатерина Евгеньевна
Контактный телефон: +7 (812)718 62 09

Контактный e-mail: 3d obrazovanie@bk.ru

7. Заключительные положения
7.1.Срок действия соглашения с «20» июня 2018 г. по «20» июня 2019 г. Если за 15 (пятнадцать)
календарных дней до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выступит с
заявлением о его расторжении, настоящее Соглашение считается автоматически
пролонгированным на следующий год.
7.2.Соглашение не затрагивает хозяйственные отношения Сторон. Для реализации обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны заключают отдельные гражданскоправовые договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках
совместных программ, проектов и мероприятий Стороны действуют на основе отдельных
договоров на оказание конкретных услуг, как двусторонних, так и многосторонних.
7.3.Все
споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Соглашению, разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия - в судебном
порядке, в соответствии с законодательством РФ.
7.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Ассоциация «Внедрения инноваций в
сфере ЗД образования» (Ассоциация ЗД
образования)

Юридический адрес:
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная 10
ИНН 6602007614 КПП 667701001
ОКПО 55789581 ОКАТО 65202000001
ОГРН 1026600578696
E-mail: moy_myk23@mail.ru
Тел.: +7 (34363) 54-900

Юридический адрес: 190020, г. СанктПетербург, наб. Обводного канала д., 134136-138 лит. А, кор.71, офис 426
Учетный № Минюста 7184060803
ОГРН 1153926004363
ИНН 3906954019, КПП 783901001
БИК 044030653

~-Н.А. Холоткова

Р.В. Бондаренко

