ДОГОВОР
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№4
г. Москва

«10» января 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» Городского округа
Московской области (сокращенное наименование МОУ «Лицей № 23»), именуемый в
дальнейшем «Лицей №23», в лице директора Дрожжиной Татьяны Ивановны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Научные развлечения», именуемое в дальнейшем «ООО «Научные развлечения» (далее «НР»),
в лице Генерального директора Поваляева Олега Александровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является организация научно-методического
сотрудничества между Сторонами, целями которого являются:
- обмен информацией о демонстрационном и лабораторном оборудовании, используемом
на занятиях в Лицее №23, и новом учебном оборудовании, разрабатываемом и выпускаемом в
ООО «Научные развлечения» под зарегистрированным товарным знаком «Научные
развлечения» (далее – оборудование «НР»);
- формирование совместных предложений по модернизации и замене имеющегося в
Лицее 23 оборудования ранних годов выпуска на современное учебное оборудование,
использующее цифровые методы сбора и обработки данных;
- совместное участие в обеспечении проектной деятельности учащихся;
- использование оборудования «НР» при организации в образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования педагогов, методистов (курсов повышения
квалификации, профессиональной переподготовки т.д.);
.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ООО «Научные развлечения» обязано:
2.1.1. Предоставлять информацию о завершении разработки новых лабораторных
установок и наборов учебного оборудования, осуществляемой в ООО «Научные развлечения»
2.1.2. Осуществить техническую и методическую поддержку при вводе в эксплуатацию
комплекта лабораторного оборудования для организации углубленно-проектной и
исследовательской деятельности учащихся (оборудование «НР»), который был закуплен
Лицеем №23 в 2018 году.
2.1.3. На основе технологических возможностей ООО «Научные развлечения» оказывать
учащимся Лицея №23 всестороннюю помощь в проектировании и изготовлении
экспериментальных установок для проектной и исследовательской деятельности.
2.1.4. Оказывать преподавателям Лицея №23 консультационную помощь по
использованию оборудования «НР», а также в руководстве проектными работа ми школьников.
2.2. ООО «Научные развлечения» имеет право:
2.2.1. Передавать во временное пользование оборудование «НР» для его апробации в
учебном процессе и для использования в рамках проектно-исследовательской деятельности
учащихся.
2.2.2 Контролировать использование передаваемого в рамках настоящего Договора
оборудования в учебном процессе, получать от педагогов Лицея №23 отзывы и предложения по
работе оборудования.
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2.3. Лицей №23 обязан:
2.3.1. Использовать оборудование «НР», передаваемое во временное пользование в
рамках данного Договора, при реализации в Лицее №23 основных образовательных программ
профессионального образования, а также при организации в образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования учителей (курсов повышения квалификации,
профессиональной переподготовки т.д.);
2.3.2. Готовить практические предложения для совместной разработки методических
рекомендаций по использованию оборудования «НР».
2.3.3. В случае проведения в Лицее №23 конференций, круглых столов и других
мероприятий с применением оборудования «НР» информировать ООО «Научные развлечения»
посредством электронной почты, в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
даты проведения соответствующего мероприятия с целью предоставления ООО «Научные
развлечения» возможности участвовать в этом мероприятии.
2.3.4. Обеспечивать соблюдение условий эксплуатации оборудования «НР» в
соответствии с его технической документацией, бережное обращение с оборудованием и
поддержание его работоспособности в течение всего времени использования.
2.4. Лицей №23 имеет право:
2.4.1. Участвовать в совместной разработке методических рекомендаций по
использованию оборудования «НР» в учебном процессе
2.4.2. Использовать оборудование «НР», передаваемое в рамках настоящего Договора во
временное пользование, при реализации в Лицее образовательных программ и при организации
в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования педагогов
(курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки т.д.), включая его в
образовательный процесс по усмотрению руководителей соответствующих образовательных
программ.
2.4.3.Использовать оборудование «НР», передаваемое в рамках настоящего Договора во
временное пользование, при реализации в Лицее проектно-исследовательской деятельности
школьников
2.4.4. В случае положительного опыта использования полученного во временное
пользование в рамках настоящего договора оборудования «НР» на протяжении 2019 года,
рассмотреть вопрос о дальнейшем оснащении Лицея 23 оборудованием «НР», приобретая его в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2019 г.
3.2. Действие Договора может быть пролонгировано при условии обоюдного согласия
Сторон, которое закрепляется в соответствующем дополнительном соглашении к Договору,
подписанном Сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. ООО «Научные развлечения» отвечает за недостатки оборудования, которые он
умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего Договора
и не указал в акте приема-передачи. При обнаружении таких недостатков Лицей №23 вправе по
своему выбору потребовать от ООО «Научные развлечения» безвозмездного устранения
недостатков в Оборудовании или возмещения своих расходов на устранение недостатков, либо
досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения понесенного им реального ущерба
(пункт 1 статьи 693 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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4.3. ООО «Научные развлечения» не отвечает за недостатки в оборудовании, которые
были оговорены при передаче его в рамках настоящего Договора, либо были заранее известны
Лицею №23, либо должны были быть обнаружены образовательным учреждением при монтаже
оборудования или при его приемке (пункт 3 статьи 693 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
4.4. На основании статьи 697 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО
«Научные развлечения» отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате
использования оборудования, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или
грубой неосторожности Лицея №23 или лица, который эксплуатировал это оборудование без
согласия ООО «Научные развлечения».
4.5. В соответствии со статьей 696 Гражданского кодекса Российской Федерации, Лицей
№23 несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного во временное
пользование оборудования, если оборудование было испорчено в связи с тем, что он
использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением оборудования,
либо передал его третьему лицу без согласия ООО «Научные развлечения».
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменения и дополнения к Договору составляются в письменном виде по
согласованию Сторон в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен по взаимному соглашению
Сторон.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними
путём переговоров.
6.2. Если между Сторонами не будет достигнуто взаимное согласие, споры разрешаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственный за исполнение договора от Лицея №23: Морозов Василий Сергеевич,
учитель физики, 89151993988@mail.ru, тел 8-915-199-39-88.
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7.3. Ответственный от ООО «Научные развлечения» Хоменко Сергей Васильевич,
Заместитель Генерального директора, khomenko331.mail.ru, тел. 8 (916) 631-59-21.

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

