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г. Томск от <<29>> июня 202l г.

областное государственное бюджетное FIреждение крегиональный центр рtr}витиJIобразования>, в лице директора Лыжиной Надежды Петровны, действуюrцей на основании
устава, именуемое в да-пьнейшем огБу (рцро) и _муниципfuтьное общеобразовательное
учреждсние гимназия Jф55 им,Е.Г.Вёрсткиной г.Томска в лице директора ЕлЬньт Юрьевны
черемных, действуюцего на основании Устава, иNtенуемого в дальнейшем базовая
образовательнrlя организация оГБУ KP[{PO> (далее Боо) за*лючил" настоящий договор о
нижеследующем:

l. Прелмет договора
1.1, Совместная реализация регионалыtого проекrа пРазвrтие гражданского образования в

образовательньж организациях Томской области на2О2|-2025 годы> с целью создания
возмоtкностей для формирования гражданствеIlности? нравственных ценностей,
правовой и политической куJIьтуры, личносплого развития обучающихся Томской
области в интересах кажлого человека, семьи, общества и государства.

|.2. ФинансовО-экономиЧеские отношениЯ стороН не входяТ в предмеТ данного договора.

2. Права н обязанности сторон
2.|. Права п обязапностп ОГБУ <PIdPO>;
2,1,1,ОГБУ (PilPO> ИМеет ПраВо изучать хол и результаты инновационной и

ЭКСПеРИМеНТаЛЬНОЙ РабОТЫ, ВНОСИть ПРедложения по ее коррекции, свертыванию,
полг{ать долю прибыли от реаJIизаIши продуктов Боо, устаIIавJIиваемой на основании
дополнительного договора.

2,1.2. Осуществляет на)iчно-методическое. информационное, организационноеr экспертное
сопровождение инновационной и эксперимен,га.ltьной д9ятельности БоУ при наличии
ПРОГРаN{МЫ ЭКСПеРИМеНТа, ПЛаНа РабОты, проекта или программы, утвержденных
обеими сторон€lми.

2.1.з.оказываgт содействие в тиражировании, издаIIииl распрострilнении и прелставлении на
конкурсах и образовательньIх выставках всех уровней продуктов совместной
деrгельности ОГБУ <PЦРО)) с БОО.

2.1-4.Размещает информацию о Боо на официа.пьном сайте огБУ (РЦРО) в сети Интернет.
2,2. Права ш обязанности БОО
2.2.1.БОО ИМееТ ПРИОРИТеТ На получение информационцого, наr{ного, методического

сопровождения деятельности со стороны огБУ KPI]PO> в части разработки и
реализации программ иltновацtrонной и экспериментальтtой работы, вносить
предлох(ения по их коррекции, свертьванию, fiолучать долю прибыли от реatлизации
продуктов Боо, устанавJIиваемой на оснOвании дополнительного договора.

2,22.БоО обязана обеспечить условия для разработки и реализации программ
инrrовационной и экспериментальной работы, приориl,етность IlовышоItия
квалификации участllиков игrновационшой и эксперимептальной работы Боо,
содействис в тирarкировании, издании, предстаI]jIел:rии и расtrрос.гранении продуктов
Боо.

2.2.3.обеспетIить представление по.Ilной информации о холе
программ инповациоrrной и ЭКСПеРИIч{ентальной работы на
сети Интернет и в ОГБУ (РЦРО),

2,2.4.Размещает логотип и информациrо об оI.Бу KPI{PO> на
Интернет.

и результатах реаJIизации
официальном сайте Боо в

официальнотлr сайте в сети



3. Срокдейстзпrдоговорt
3.1. .Щоговор BcтyпllcT в сиrrу с момента подписашtя обсими сторонамн.
3.2. окончание 31 декабря 2025 года,

4. Условшя 1lзмешеппя u дополненuI договорr
4.1. Условпя договора могуr быrь пзмеЕены иJш дополнены по обоюдlому соглашенпю

стороu.
4.2. .Щоmвор может быгь расторrнуг при невыполнениа cтopoнalмп своих обязательств.

ý. Мреса н реквпзпты сторош

ОГБУ <<Рсгпоrrlльный цеrтгр раtвнтшя
образовrпшrr>

Адрсс: б34050, Росспя, Томскrя облвстъ, Адрес: 634059, Poccllt, Тонскаs облесть,
r. Тонск, ул. TaTrpKar, lб г.Томск, ул.Мюпннха, l2\1

Тшефоrr: 8 (382-2) 5I-56-66

bmril: secrcta{y@educatioц.tomsk.ru

ОтвеIсrвеншыfi за реtлиз8цию доrовора

Чистяков Юрrй Александровнч
Фамплия, иrя спrсgпо

Тшефош; 8 (382-2) 51-59-12
bmail: chist@education.tomsk.ru

Тепефоп : 8(382_2) 7 6-27 -9 4

e-mail: gymsS@education70. rч

caftT: http://grmn55.ru/

.Щиреlсгор

доrовора

Александровна
]tмl отчастн)

Телефоп: 8 ( 923724ý48l)
e-mail: Лплия Везшер <27lilijr@mril.rц>

2аТг.

сайт httр://rcго.tоmsk.п:/

.Щирекrор ОГБУ


