
СОГЛАШЕНИЕ J{Ъ

о сотрудн ичесr.е АН ПОО<ЙБiЬu

г. Саратов
2020 г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательнаrI организация
кИнститут Развития Бизнеса и Стратегий> (далее - Институт), в лице !иректора Якушевой
Вероники Викторовны, действуюrцеЙ на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Институт>>, с одной стороны, и МАоУ <Лицей J\гq3 им. А.С. Пушкина>, в лице директора
сапрыкиной Ната;lьи Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем клицей>> с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

l. прЕдмЕт согллшЕния
сотрулничество по ре.шизации мероприятий в рамках Подпрограммы б кразвитие

финансовой грамотности населенI4я области> государственной программы Саратовской
области <<развитие образования в Саратовской области>.

2. оБязАнности сторон
2.1. Лицей обязуется:

2,|,|, Предоставить Институту место для проведения мероприятий в ptlмKitx Подпрограммы
6 кразвитие финансовой грамотности населения области> государственной прогр:l]\{мы
саратовской области <<развитие образования в Саратовской области>.

2,1,2, обеспечить преподавателям Института безопасные и соответствующие санитарно-
гигиеническим требОванияМ условия для проведения мероприятий.
2,1,з, , Сообщать Институту обо всех случаях нарушения преподавателями трудовой
дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.
2.2. Институт, обязуется :

2,2,|, Направить в Лицей преподавателей из числа лиц преподавательского состава
компетентных в области финансовой грамотности.

2,2,2, Осуществлять контроль правильности проведения меропри ятий,проводимых в рап,rках
Подпрограммы б <Развитие финансовой грамотности населения области>> государственной
программы Саратовской области <развитие образования в Саратовской области>.
2,2,з, обеспечить соблюдение преподавателями труловой дисциплины и правил внуIреннего
распорядка, обязательных для работников Лицея.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
з,l, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут
ответствеНностЬ в соответСтвии С действl,юl,tlим законодательством Российской Федерации.
3,2, Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
соответствии с действующим законолательством.
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4. порядок рАсчЕтов
4,|. Институт проводит мероприятия в рамках Подпрограммы б <Развитие финансовой
грамотности населения области>> государственной программы Саратовской области
<развитие образования в Саратовской области> на безвозмездной основе.

5. СРОК дЕйствия соглАшЕния

5,1, Соглашение вступает в силу после подписаI{ия Институтом, с одной стороны, и Лицеем,
с другой стороны и действует до 3 1.12.2020 г.

5,2- Настоящее соглашение составлено в двух a*з"rпп"ра*, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру Для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
АнПоо <ИРБиС>
4l00l2, г,Саратов, l

ул. Университетская, дом Ns 36, строение l
инн/кпп 6450 l 04 1 9 l /64550 l 00 l
ФилиАл "нижЕгородскиЙ,, Ао,,АльФА_
БАнк"
р/с 407038 l 07290 l 0000035
Бик 042202824
к/с З0 1 0 l 8 l 020000000082

В.В, Якушева

МдоУ <Лllцей ЛЬ3 им, д.С. Пушкино>
4l0056г. Саратов,
ул. Советская, д.46

В. Сапрыкина
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