
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №  
 

 
Москва  01 ____________2012 г. 

 

ХХХХХХХХ (далее Институт), в лице ректора ____________________________, 

действующего на основании устава, 

ХХХХХХХХ (далее Школа), в лице ____________________________, действующего на 

основании устава, 

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

основной государственный регистрационный номер 1027700491477 (далее – «БИНОМ»), в 

лице Генерального директора Бородина Михаила Николаевича, действующего на основании 

устава БИНОМ. 

и вместе именуемые  в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение 

(далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1 

Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках их 

уставной деятельности. Стороны обязуются совместно действовать без образования 

юридического лица для содействия развития системы образования и достижения иных не 

противоречащих закону целей, не связанных с извлечением прибыли. 

1.2. Сотрудничество Сторон строится на принципах взаимных интересов, паритетности, 

долговременности, взаимопомощи, полного взаимного доверия и предоставления взаимных 

льгот и скидок. 

1.3. Каждая из Сторон действует по Соглашению за счет своих собственных средств и 

ресурсов. 

СТАТЬЯ 2 

Области сотрудничества 

2.1.Основные области сотрудничества Сторон:  

 совместное участие в реализации Федеральных государственных стандартов 

системы общего образования, региональных и муниципальных образовательных 

проектов и образовательных программ школы, 

 привлечение отечественных и иностранных инвестиций, грантов, спонсорской 

помощи и других внебюджетных средств в соответствии с целями настоящего 

Соглашения, 

 оказание учебно-методических, информационно-рекламных, консультационных, 

юридических, посреднических и других услуг,  

 организация и участие в совместных мероприятиях: семинарах, конференциях, 

форумах, в том числе в сети Интернет;  

 иная совместная образовательная и научно-исследовательская деятельность, не 

противоречащая Уставам Сторон. 

2.2. По каждому совместному проекту Стороны могут заключать отдельные договоры, 

написанные в соответствии с установленными областями сотрудничества настоящего 

Соглашения и являющиеся его неотъемлемыми частями. 

 

СТАТЬЯ 3 

Права и обязательства Школы 

 3.1. Школа, действуя на основании Устава, принимает на себя следующие 

обязательства: 



 3.1.1. выбирать и поэтапно в соответствии с графиком (Приложения №3) использовать 

учебники БИНОМ из федерального перечня по математике, информатике, физике, химии и 

биологии (Приложение №5), ежегодно присылать в БИНОМ методические заключения на 

учебники;  

3.1.2. привлекать авторов учебников, методистов и других специалистов БИНОМ к 

участию в разработке образовательных концепций и программ, в разработке, научных 

исследованиях и реализации инновационных проектов, организации совместных мероприятий: 

семинаров, конференций, форумов, в том числе в сети Интернет, а также к организации 

проведения и участию в образовательных проектах Школы по использованию 

информационной образовательной среды Школы педагогами, включая разработку 

методических материалов для педагогов. График услуг и мероприятий на период года 

сотрудничества реализуется в соответствии с примерным календарным планом и примерным 

содержанием работ (Приложение №1 и №3), а уточнение отдельных работ и услуг, их 

содержание, срок оказания, стоимость, результат, отчетная документация, срок ее 

предоставления и иные требования указываются в дополнительных Договорах на оказание 

услуг, которые составляются в дополнение к настоящему Соглашению и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

3.1.3. определить и согласовать с Институтом специалистов Школы для деятельности 

по Соглашению в соответствии с Приложением №2 и педагогов по предметам на учебный год 

в соответствии с Приложением №4.  

3.2. Школа вправе: 

 3.2.1. требовать от БИНОМ своевременного оказания услуг в рамках проводимых 

мероприятий; 

 3.2.2. заказывать БИНОМ методические услуги на подготовку, разработку и издание 

необходимых для образовательных мероприятий учебно-методических и информационно-

рекламных материалов в соответствии с дополнительными Договорами с учетом льгот 

согласно договоренности Сторон; 

 3.2.3. с предварительного согласия с Институтом привлекать к оказанию услуг третьих 

лиц, обладающих необходимыми для оказания услуг специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием. Школа несет ответственность перед БИНОМ за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения такими третьими 

лицами.  

 

СТАТЬЯ 4 

Права и обязательства БИНОМ 

 4.1. БИНОМ обязан: 

 4.1.1. своевременно согласовывать со Школой и Институтом перечень и содержание 

работ и услуг, оказываемых для Школы, а также оказывать Школе всяческое содействие в 

рамках совместных мероприятий, обозначенных соглашением, предоставлять Школе 

необходимую учебно-методическую литературу в соответствии с Приложением №5; 

 4.1.2. качественно и в срок выполнять услуги по обеспечению Школы материалами, 

необходимыми для образовательных мероприятий, в рамках которых предусмотрено оказание 

услуг БИНОМ согласно дополнительных Договоров; 

4.1.3. определить специалистов БИНОМ для координации деятельности по 

Соглашению в соответствии с Приложением №2.  

4.2. БИНОМ вправе: 

 4.2.1. требовать от Школы и Института своевременного оказания услуг в рамках 

проводимых мероприятий и согласованных соответствующими дополнительными Договорами 

на оказание услуг; 

 4.2.2. с предварительного согласия Института привлекать к оказанию услуг третьих 

лиц, обладающих необходимыми для оказания услуг специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием, в том числе образовательные организации. 



БИНОМ несет ответственность перед Школой за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Соглашения такими третьими лицами.  

 

СТАТЬЯ 5 

Права и обязательства Института 

 5.1. Институт обязан: 

 5.1.1. своевременно согласовывать со Школой и БИНОМ перечень и содержание работ 

и услуг, оказываемых для Школы, а также оказывать Школе всяческое содействие в рамках 

совместных мероприятий, обозначенных Соглашением; 

 5.1.2. качественно и в срок координировать услуги по обеспечению Школы 

материалами, необходимыми для образовательных мероприятий, в рамках которых 

предусмотрено оказание услуг БИНОМ согласно дополнительных Договоров; 

5.1.3. определить специалистов Института для координации деятельности по 

Соглашению в соответствии с Приложением №2.  

5.2. Институт вправе: 

 5.2.1. требовать от Школы и БИНОМ своевременного оказания услуг в рамках 

проводимых мероприятий и согласованных соответствующими дополнительными Договорами 

на оказание услуг; 

 5.2.2. с предварительного согласия БИНОМ привлекать к оказанию услуг третьих лиц, 

обладающих необходимыми для оказания услуг специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием, в том числе образовательные организации. 

Институт несет ответственность перед Школой за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Соглашения такими третьими лицами.  

 

СТАТЬЯ 6 

Прочие условия 

 6.1. Ответственность. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 6.2. Разрешение споров. Стороны будут стремиться к тому, чтобы уладить все споры 

и разногласия, возникающие в связи с заключением и исполнением ими настоящего 

Соглашения, в первую очередь путем переговоров.  

6.3. Действие Соглашения. Настоящее Соглашение считается заключенным со 

дня его подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия Соглашения  

пролонгируется еще на год по истечении года со дня его подписания Сторонами. Соглашение 

может быть расторгнуто одной из Сторон с письменным уведомлением за тридцать дней до 

срока прекращения его действия. 

 6.4. Изменение Соглашения. Все изменения Соглашения действительны и 

обязательны для Сторон, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

 6.5. Права на интеллектуальную. собственность. Все права на интеллектуальную 

собственность, которая может быть использована при исполнении Сторонами настоящего 

Соглашения, сохраняются за их владельцами. 

 6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

6.7. Адреса для уведомлений. Все переписка по настоящему Соглашению ведется в 

письменной форме и направляются по следующим адресам заказными почтовыми 

отправлениями или курьером с подтверждением получения: 

Для Школы: _____________________________ 

Для Института: _____________________________ 

Для БИНОМ: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 3. 

 6.8. Банковские реквизиты.  


