
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №1

г. Орёл «07» октября 2019 г.

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Г агарина» (лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от «16» февраля 2016 г., per. № 635, серия 57Л01 № 0000347, 
выдана Департаментом образования Орловской области), именуемое в дальнейшем «Дворец», 
в лице директора Марушкиной Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод» 
(ООО «ОСПАЗ»), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице представителя 
ООО «ОСПАЗ» Ереничева Алексея Валерьевича, действующего на основании Доверенности 
№35/62-н/35-2019-1-127 от 18.01.2019г.,

а при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
сотрудничестве (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглащения является установление партнерских 
отношений, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон, направленного 
на реализацию настоящего Соглашения.

1.2. Настоящее Соглашение определяет основы взаимодействия Сторон в 
осуществлении мероприятий, направленных на организацию совместной деятельности на 
основе социального партнерства, в целях создания благоприятных условий реализации проекта 
по созданию детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», национального проекта «Образование», на базе Дворца для формирования 
многогранной гармоничной личности детей и подростков, их интеллектуального развития, 
проведения профориентационной работы.

1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Орловской области и настоящим Соглашением.

1.4. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и партнерства, оказания 
консультативной и информационной помощи и поддержки в ходе реализации совместных 
проектов.

1.5. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта работы в указанной 
сфере сотрудничества, совместное обобщение положительных результатов деятельности в 
рамках конкретных проектов.

1.6. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 
затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые могут нанести 
экономический или иной ущерб одной из Сторон.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Цели сотрудничества:
стратегическое партнерство Сторон в области развития научно-технического творчества 
детей, адаптация технического и естественнонаучного обучения школьников к 
инновационной деятельности Организации; 
профориентация и подготовка кадров под задачи Организации;
получение услуг и использование площадки технопарка для выполнения задач 
Организации.

2.2. Основными задачами совместной деятельности являются: 
формирование профиля будущей деятельности подрастающего поколения, планирование и 
формирование кадрового резерва;
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апробация идей об)^ающихся детского технопарка «Кванториум» на реальном 
производстве;
предложение новых подходов, готовых решений производственных задач; 
вовлечение подрастающего поколения в инженерную и научную деятельность; 
развитие государственно-частного партнерства в сфере детского дополнительного 
образования;
использование площадок детского технопарка «Кванториум» в качестве 
коммуникационной площадки объединения опыта, результатов научно-технической 
деятельности, тестирования и выработки поливариативных рещений и идей; 
формирование новой корпоративной культуры и интеллектуального семейного досуга 
работников Организации.

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют свое
сотрудничество по следующим направлениям:
-  содействие развитию научно-технического прогресса и научно-технической деятельности;
-  содействие профессиональной ориентации детей и молодежи;
-  предоставление друг другу социальной поддержки;
-  осуществление благотворительной деятельности;
-  оказание взаимных услуг на безвозмездной основе;
-  содействие ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического 

потенциала орловской молодежи;
-  формирования перечня технологий, которые могут быть использованы для 

образовательных целей;
-  отработка модели постановки технологических задач в рамках образовательных кейсов и 

проектов по направлениям, соответствующим направлениям деятельности Организации;
-  создание при взаимодействии с Организацией кейсовых предложений для развития 

изобретательской деятельности детей и молодежи;
-  подготовка к участию детей в региональных, федеральных и международных 

соревнованиях и мероприятиях научно-технической направленности;
-  проведение образовательных программ для тьюторов, педагогов и наставников по 

реализации программ научно-технической направленности, проектному управлению, 
подготовки команд к соревнованиям;

-  разработка инструментов мотивации детей и молодежи, а также проектных команд, 
реализующих успещные инновационные проекты по направлениям, соответствующим 
направлениям деятельности Организации;

-  проведение и информационное сопровождение совместных мероприятий, направленных на 
популяризацию и вовлечение подрастающего поколения в инженерную и инновационную 
деятельность;

-  обмен аналитическими данными в сфере компетенций Сторон;
-  обеспечение условий для участия своих представителей в координационных, 

совещательных, экспертных органах (советах, комитетах, комиссиях, группах и т.п.) 
Сторон;

-  содействие привлечению специалистов Организации в качестве наставников молодежи, 
образовательных волонтеров;

-  совместно с наставниками генерирование идей и разработка проектов, максимально 
учитывающих потребности Сторон.

3.2. Стороны Соглашения оставляют открытым перечень направлений сотрудничества,
в реализации которых может возникнуть взаимный интерес, при условии, что предполагаемая
активность будет отвечать нормативно закрепленным целям деятельности Сторон.

3.3. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимосогласованных условиях.
Стороны имеют право отказаться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается,
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если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере или если имеются 
возражения третьей стороны.

4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, 
организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся к области сотрудничества 
Сторон.

4.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и представляющим 
взаимный интерес.

4.3. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), направленных на 
достижение целей настоящего Соглашения.

4.4. Совместная разработка проектов и инициатив по приоритетным направлениям 
деятельности.

4.5. Создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, комитетов, рабочих 
групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов.

4.6. Заключение договоров (соглашений), направленных на достижение целей 
сотрудничества Сторон.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

5.1. Дополнительно к настоящему Соглашению Стороны могут подписать программу 
мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа становится неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения после ее подписания Сторонами.

5.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации настоящего Соглашения и 
определяют дополнительные направления и формы сотрудничества.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет обременена 
обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и ни одна из Сторон не будет 
действовать в качестве агента другой Стороны или Сторон без заключения соответствующих 
отдельных соглашений.

6.2. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при 
выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдельно 
оговариваемых в рамках соответствующих соглашений.

6.3. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями в отношении 
реализации настояшего Соглашения без предварительного согласования с другой Стороной в 
части, касающейся их сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

6.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 
Соглашения и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной информации.

6.5. В целях организации оперативного взаимодействия и координации Стороны вправе 
определять уполномоченных представителей от каждой из Сторон, с правом принятия решений 
в рамках предмета настоящего Соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать отдельные 
соглашения, договоры по всем направлениям сотрудничества.

7.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 
Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций.

7.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и 
действует на протяжении одного года. В случае если за 14 дней до окончания срока Стороны не 
уведомят письменно о намерении прекратить действие Соглашения, срок действия Соглашения



автоматически продлевается еще на один год. Количество продлений срока действия 
Соглашения неограниченно.

7.4. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца после 
получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о его прекращении.

7.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления 
письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7.6. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими 
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Дворец:

БУ 0 0  ДО «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю. А. Гагарина». 
Юридический адрес: 302028, г. Орел, 
ул.Салтыкова-Щедрина, д.31. 
Почтовый адрес: 302028, г. Орел, 
ул.Салтыкова-Щедрина, д.31.
ОГРН 10857553000200 
ИНН: 5753044648 
КПП: 575301001 
тел.: (4862) 76-30-15

Организация:
ООО «Орловский сталепрокатный завод» 
(ООО «ОСПАЗ»)
Юридический адрес: 302209, Россия,
Орловская обл.. Орловский р-он, с/п 
Платоновское, ул. Раздольная, д. 105 
Почтовый адрес: 302209, Россия,
Орловская обл.. Орловский р-он, с/п 
Платоновское, ул. Раздольная, д. 105 
ОГРН 1163525082544 
ИНН 5720022487 
КПП 572001001

; У  / Марушкина Н. А. / / Ереничев А.В. /


