договор
о сотрудЕпчестве Jl!

25-С120

г, Москва

<27>октября 2020 г.

Федера,rьное государственное бюджетное научное у]реждение <Институг коррекциопной
педагогики Российской zrкадемии образования)), именуемое в да.пьнейшем Сторона l или
<<Институт>, в лице директора Соловьевой Татьяны Александровны, действ}.ющей Еа основании
устава, и Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы кшкола J,,lb
1529 имени А.С, Грибоедова>. именуемый в дzrльнейшем Сторона 2 или <Школа>, в лице директора
Соловьевой Марины днатольевны, действ).ющего на основании Устава, закпlочили договор о
сотру,дничестве.

ПРЕДМЕТДОГОВОРА
Согласно настоящему договору между Сторонами устанавливilются договорные
tlартнерские отношения в целях оказаниJI научно-методической, наl.rно-практической и
и

н(lорrtаrtионноЙ поддержки по проблемач коррекционной педtгогики и специаэьной психологии.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Стороны обяз)тотся:
взаимно оказывать научно-методическую, научно-практическую и информационн},ю помощь
(Ka;Kloe направление работы оформляется отдельными договорами);
предоставлять лраво пользоваться фондами своих библиотек;
cвoeBpe}teнHo решать организационные и финансовые вопросы, связанные с выполнением
tlбязательств по ланным воIIросам (офоргirtяется отдельными договорa!I,tи и соглашениями сторон);
- совместно проводить наrIно-практические конфере}tции, семинары и совещ:rния по
проблемам специальной психоломи и коррекционной педагогики;
осуществлять обмен инфорLlациеЙ пугем создания совместньlх методических пособиЙ,
}lс,l,оJlических рекопlендаций. информационных издitний.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны берlт на себя ответственность за реarлизацию обязательств, принятых в pzlмKilx

настоящего Соглашения.

Стороны обязуются не осуществлять действий, противоречащих реzшизации принятьL\

совj\{естных

решений.

ответственньтми за исполнение настоящего Соглашения явJUIются:

.

Сторона

l-

{арья Аядреевна Карпова - заместитель директора по эксперимента.rrьной
работе и дополнительному образоваIrию ФГБНУ кИКП РДО>; +7 (909) l54-1'|-94, kaгpova@ikp.email
.
Сторона 2 - Кузнешова Юшlя Константиновна, заместитель диреIсrора по содержанию

образования

ГБОУ Школа N9 1529 имени А.С.

Грибоедова;

+7(916)594-02-З2,

krtznecova@school l 529.com

Стороны tlec)T ответственность за тирzDкировzlние и распростаЕение научно-методической
Itродукции, являющейся интеллектуальной собственностью Сторон и/или сведений, являющихся
коIlфидеIIциrrлыlыми, соответственно деЙств}тощему законодательству.
Стороны освобождаются от ответственности за ttеисполнеЕие или ненадлежащее исполпение
взятьIх на себя обязательств в случае возникЕовения обстоятельств непреодолимой силы, которые
lIcI Iосредственно повлияли на выполнение обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы
опIосятся стrтхийные бедствия, военные действия, забастовки, эпидемии, запретительные акты

органов государственной власти Российской Федерачии, и другие обстоятельства, не зависящие от
воли Сторон. повлиявшие на исполнение обязательств.

.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

заключения договора <27> октября 2020 г.
2. !оговор действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписанlul обеими сторонами, т.е.
l

,Щата

до 2025 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Сторона l : фелера.,rыlое государственпое бюджетrrое наJдIное учрежденtlе

<I,1Hcr-rrTt"r

коррекцпонноI-r педагоt,liкII PoccrrйcKor-r акадеitиIl образованпя>>
ll9l2l г. Москва. Погодинская,8, корпус 1. Тел.: +7 (499) 2445-04-52; info@ikp.email: https://ikp-

rao.ru/

инн7704126919 кпп77040100l огрн

1027739381757

Управление Федерального казначейства по г, Москве (ФГБrry <ИКП РАО> л/с 207ЗбЧ86550)
р/сч. 4050l8l0845252000079 Банк пол)"лате,пя: Главное управление Банка России по I-|eHTpa;rbHoMy
федераrьному округу г. Москва (ГУ Бака России по ЦФО)
Бик 044525000 октмо 45з83000

Сторона 2: Госуларственrrое бюджетное общеобразовательное учреr(дение города Москвы
<<Школа Л! 1529 rlпreHll А.С. Грибоедова>>
ll290З4. г. Москва. 2-ой Обьценский переулок, дом 9. Тел.: +7(499)7б6-98-42; e-mail:
l529,'a) edu.mos.ru : офичиа.пьный сайт: https://gчm l 529c.mskobr.ru/

кпп

инн

огрн

7"1042229|9
77040100l
103770015б856 октмо 45383000
Банковские реквизиты:
Бик 044525000
ГУ Банка России ло I-{ФО г. Москва З5
Pic 40601 81 024525з000002
flепартамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа JФ 1529 имени А.С. Грибоедова л/с
2607542000451652)
!епартамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа Ns 1529 имени А.С. Грибоедова л/с
270754200045l652,)
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Кузнецова

