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Статья 2. Обязательства сторон 

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Пензы (Далее – образовательная организация) 

обязуется: 

 организовать работу по развитию и укреплению организационной и материально-

технической базы Клуба на базе образовательной организации; 

 оказывать содействие АНО «Большая Перемена» в реализации локальных, 

областных, окружных и федеральных мероприятий и проектов, в разработке различного 

уровня и характера нормативно-правовых актов, направленных на развитие и укрепление 

Клуба в образовательной организации и Пензенской области; 

 оказывать всестороннюю поддержку по развитию Клуба на базе образовательной 

организации. 

 

2.2. Сторона 2 обязуется: 

 оказывать содействие в проведении городских и региональных событий, 

направленных на популяризацию мероприятий и проектов «Большой перемены» среди 

учащихся образовательных организаций Пензенской области;  

 формировать единый пакет методических, информационных и других материалов, 

оказывающих помощь в организации работы Клуба; 

 оказывать содействие в реализации мероприятий Клуба и их трансляций  

на федеральном уровне; 

 поощрять Клуб образовательной организации и ее активных участников 

нематериальными видами поддержки; 

 координировать деятельность Клуба, сформированного и работающего  

в Пензенской области. 

 

2.3. Стороны вправе: 

2.3.1. Совместно рассматривать вопросы, возникающие в процессе реализации 

настоящего Соглашения, принимать по ним совместные решения; 

2.3.2. В ходе реализации настоящего Соглашения информировать третьих лиц  

о совместном участии в реализации Проекта, при условии, что это не противоречит целям 

сотрудничества и необходимости обеспечить конфиденциальность информации; 

2.3.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему 

Соглашению третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут полную ответственность за принятые на себя обязательства. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, трактуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и международными актами. 

3.3. Ответственность за действие третьих лиц, привлекаемых в рамках настоящего 

Соглашения, несет сторона, привлекающая лицо. 

 

Статья 4. Порядок взаимодействия Сторон 



3 
 

4.1. Стороны обязуются определить на весь период осуществления сотрудничества  

ответственных лиц от каждой Стороны для оперативного решения задач, возникающих  

в ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

4.2. Представители Сторон, ответственные за координацию и исполнение взятых  

на себя обязательств: 

− Со Стороны 1 -  Куроедова Галина Васильевна, координатор школьного клуба        

«Большая перемена» на базе МБОУ СОШ № 20 г. Пензы; +7 909 321-21-23, 

kuroedov75@mail.ru 

− Со Стороны 2  – Болотов Георгий Игорьевич, руководитель направления по работе  

с педагогами и образовательными организациями, +7 495 566-24-23 доб. (102),  

+7(902) 041-27-19, pedagog@bolshaya-peremena.team. 

При замене ответственного лица по реализации настоящего Соглашения Стороны 

должны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Соглашения. 

4.3. При реализации настоящего Соглашения Сторонами могут быть подписаны 

дополнительные соглашения (договоры) по вопросам сотрудничества. Разработка  

и подготовка таких проектов соглашений осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Особые условия 

5.1. Вопросы, выходящие за пределы настоящего Соглашения, решаются сторонами 

самостоятельно.  

5.2. Изменение и дополнение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон. 

Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

5.3. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Соглашения  

и вступают в силу с даты их подписания Сторонами. 

 

Статья 6. Заключительные положения 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с толкованием и применением 

настоящего Соглашения, его изменением, расторжением или признанием 

недействительным, Стороны будут стремится решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами. 

6.2. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях своих 

реквизитов. 

6.3. Все уведомления Сторон и иные юридически значимые сообщения, связанные  

с исполнением настоящего Соглашения, направляются в письменной форме по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 

8. (Адреса и реквизиты Сторон) настоящего Соглашения, или по средствам электронной 

почты с последующим представлением оригинала. В случае направления писем по почте, 

уведомления считаются доставленными Стороной в день их фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

6.4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую силу. 
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