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Договор

по оказанию информационно-образовательных и методических услуг в области общего и
дополнительного образования

3 сентября, 2018 г.

Испания, город Аликанте Россия, город Курган

Российский образовательный центр (г. Аликанте, Испания) в лице директора Ерахтиной Татьяны 
Александровны, действующей на основании Устава, далее именуемой Сторона 1, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №32 
им.Е.К.Кулаковой (г., Россия) в лице директора Гранкиной Елены Дмитриевны , действующего на 
основании Уставагимназии, далее именуемого Сторона 2, совместно именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий Договор:

1. Предмет Договора:
1.1 В рамках настоящего договора о сотрудничестве в области образовательной деятельности 

осуществляется на основании действия законов Российской Федерации и международных 
правовых актов Испании.

1.2 Стороны намереваются оказывать друг другу информационно-образовательные, 
консультационные и методические услуги в области общего и дополнительного 
образования.

2. Основные права и обязанности сторон:
2.1 Стороны, подписавшие Договор, вправе определить порядок, способы и формы 

информационно-образовательных и методических услуг и мероприятий, проводимых 
совместно.

2.2 Совместно определить направления сотрудничества.
2.3 Составить план -график проведения совместных мероприятий, согласно направлениям 

сотрудничества п. 2.2.. И организовывать деятельность по данному плану- графику.

3. Порядок взаимоотношений сторон
3.1 Стороны могут заключать дополнительные Соглашения о формах, видах и порядке 

оказания информационно-образовательных, консультационных и методических услуг в 
области общего и дополнительного образования.

3.2 Данный Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
в течение неограниченного времени или до подписания Сторонами следующего договора 
по определению видов, форм и способов оказания конкретных услуг.

3.3 Изменения и дополнения к настоящему Договору должны вноситься по обоюдному 
согласию, должны быть представлены в письменном виде с подписями уполномоченных 
представителей сторон.

3.4 В рамках настоящего Договора Стороны не имеют право:
3.4.1. Затрагивать обязательства Сторон по заключенным договорам и соглашениям с 
третьими лицами в ущерб интересам какой-либо из сторон.
3.5. Стороны информируют друг друга о ходе выполнения утвержденного плана- графика 
совместных мероприятий и заблаговременно сообщают о возникновении обстоятельств, 
подвергающих угрозе или делающим невозможным исполнения принятых на себя 
обязательств, согласовывая меры по их устранению.
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4.1 Стороны договорились принимать меры по предотвращению разглашения 
информации, передаваемой друг другу во время переговоров письменно или иным 
образом.
4.2. В рамках настоящего Договора обеспечивается соблюдение прав на объекты 
интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством 
России и Испании в рамках международных правовых актов.

5.3аключительные положения

5.1 Данный Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до принятия совместного решения о расторжении.
5.2 Изменения и дополнения к настоящему Договору должны вноситься по обоюдному 
согласию, должны быть представлены в письменном виде с подписями уполномоченных 
представителей сторон.
5.3 Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Директор
Российского образовательного центра 
(Испания, город Аликанте)
Т.А. Ерахтина

1932»



Приложение 14

Направления сотрудничества по Договору 
по оказанию информационно-образовательных и методических услуг в области общего 

и дополнительного образования от 03.09.2018 г.

1. Образовательная деятельность.
1.1. Проведение дистанционных и аудиторных курсов по выбору.
1.2. Преподавание дистанционных уроков по русскому языку, литературе, математике, 

истории по Федеральным Государственным образовательным стандартам РФ.
1.3. Организация и проведение Международных Олимпиад.

2. Воспитательная деятельность.
2.2. Совместное участие в проектах: 
телемост Курган-Аликанте «Мост дружбы»
Международная олимпиада по английскому языку
Интернет-газета
Кулинарное путешествие


