ДОГОВОР №33-ОТИ
О сетевой форме реализации образовательных программ
г.Озерск
«28» февраля 2020г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ» краткое название (НИЯУ МИФИ), в лице директора
Озерского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ ( далее ОТИ
НИЯУ МИФИ) Ивацова Ивана Александровича, действующего на основании
Устава НИЯУ МИФИ, Положения о филиале ОТИ НИЯУ МИФИ,
доверенности ректора НИЯУ МИФИ № 329-17-119/20 от 30 января 2020 г.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №21, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
МБОУ «СОШ №21» в лице директора Мухаметшина Рината Насибовича, с
другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью создания условий для реализации права обучающихся
МБОУ СОШ №21 на образование (далее - отношения в сфере образования)
МБОУ «СОШ №21» и ОТИ МИФИ обязуются совместно действовать для
реализации общих образовательных целей в рамках Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, организации
военно-патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ №21 в
возрасте от 11 до 17 лет.
1.2. Руководство совместной деятельностью осуществляется на
договорной основе.
1.3 Формы участия в достижения целей, указанных в п.1.1, договора:.
- МБОУ СОШ №21-организационно и педагогическими кадрами;
- ОТИ МИФИ- организационно и имуществом.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. МБОУ СОШ №21 принимает на себя следующие обязанности:
2.1.1. Отвечает за организацию занятий с обучающимися МБОУ СОШ
№21 на базе ОТИ МИФИ согласно расписанию (приложение №1);
2.1.2. Обеспечивает сохранность имущества ОТИ НИЯУ МИФИ во
время проведения занятий;
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2.1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся МБОУ
СОШ №21 во время проведения занятий в здании ОТИ НИЯУ МИФИ,
соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
2.1.4. Назначает ответственного за проведение занятий в тире ОТИ
НИЯУ МИФИ с обучающимися МБОУ СОШ №21.
2.2. ОТИ МИФИ принимает на себя следующие обязанности
2.2.1. Предоставляет на безвозмездной основе каждый понедельник Q 15
-00 до 16-00 часов помещение тира ОТИ НИЯУ МИФИ по адресу: г.Озерск,
ул.Студенческая, д.7 для проведения занятий с обучающимися МБОУ
СОШ №21.
2.2.2. Обеспечивает в зданиях ОТИ НИЯУ МИФИ доступ обучающихся
и сотрудников МБОУ СОШ №21 к местам общего пользования.
3. Ответственность сторон.
3.1. Во время нахождения учащихся МБОУ СОШ №21 в здании ОТИ
НИЯУ МИФИ ответственность за соблюдение учащимися МБОУ СОШ №21
правил внутреннего распорядка, техники безопасности несет МБОУ СОШ
№ 21 .

3.2. Ответственность за инструктаж МБОУ СОШ №21 по охране труда
и технике безопасности с оформлением установленной документации несет
МБОУ СОШ №21.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона
возмещает другой стороне понесённые убытки согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1 Настоящий договор не предусматривает возникновения
финансовых обязательств.
5. Сроки действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора о совместной деятельности: с
момента подписания настоящего договора сторонами и до 31 мая 2020 года.
5.2.
Действие настоящего договора прекращается по основаниям и в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
6. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному
согласию Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его
расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.

6.3 Все дополнительные соглашения Сторон и иные Приложения к
настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении
настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.
Юридические адреса сторон
1.НИЯУ МИФИ: г.Москва, Каширское шоссе, 31.
Местонахождение ОТИ НИЯУ МИФИ: 456780, Челябинская обл., г. Озёрск,
проспект Победы, 48
2. МБОУ СОШ №21: 456780 Челябинская обл., г. Озёрск, ул.Матросова^

