




























2. Права и обязанности сторон.
2.1.Стороны содействуют учебно-методическому, консультационному обеспечению 

деятельности партнера по договору.
2.2.Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, посредством 

предоставления информационной поддержки, консультационных услуг.
2.3.Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору.
3. Ответственность сторон.
3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных в 

рамках настоящего договора (соглашения), при этом персональные данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены. За нарушение данного 
обязательства стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора 
в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

4. Разрешение споров.
4.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5. Срок действия договора.
5.1.Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами.
6. Заключительные положения.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.4.По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон.
7. Адреса и реквизиты Сторон:

МАОУ СОШ № 10
Адрес места нахождения (юридический 
адрес):
353831, Краснодарский край, 
Красноармейский район, 
станица Новомышастовская, ул. Красная, 52 
ИНН 2336011378 ОГРН 1022304036556 
Тел.: 8(86165)98-3-70 
эл. no4T?^ej^|^@ 5krsrrn.kubannet.ru
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МБОУ СОШ № 1
Адрес места нахождения (юридический 
адрес):
353831, Краснодарский край,
Красноармейский район,
станица Полтавская, ул. Ленина, 241
ИНН 2336011138 ОГРН 1022304035632
Тел.: 8(86165)33-3-31
эл. почта school 1@ krsrm.kubannet.ru

ДиректотМ Ю У  СОШ № 1

Братикова Л.Ф.










