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действующего на основании гГб/ШШО  ̂ с одной стороны, и директора «Физтех-
Центра» Шомполова Игоря Григорьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашение
В целях содействия друг другу в решении уставных задач и интересов Сторон, а также с целью 
развития гражданской активности молодежи и создания благоприятных условий для участия 
молодежи в решении социальных проблем местного сообщества Стороны договорились о 
взаимодействии в рамках реализации мероприятий концепции развития молодёжной политики 
России И ' )У ;Л ф 'М Ш ±  (Х и С Ш к, .
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2. Обязательства сторон
-способствовать эффективному <збмену оцытом с другими образовательными 

учреждениями, организациями , области посредствам организации
круглых столов, выпуска информационн^гх^оюллетеней, проведения конференций, реализации 
совместных акций;

-оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам подготовки и 
проведения мероприятий проекта, конкурсной документации, разработки социальных проектов, 
акций;

-оказывать друг другу информационную и организационную поддержку;
-организовать проведение совместных мероприятий в рамках проектной деятельности 

Сторон;
-представлять материалы о проведении мероприятий по проекту для публикаций и 

размещения в информационных бюллетенях и информационных порталах;
-оказывать информационную поддержку олимпиадам, проводимых «Физтех-Центром»;
-предоставлять образовательным учреждениям, организациям возможность использовать 

систему онлайн олимпиад на платформе http://abitu.net;
-предоставлять образовательным учреждениям, организациям методические пособия по 

математике и физике, разрабатываемые сотрудниками «Физтех-Центра»;
-предоставлять образовательным учреждениям, организациям возможность подготовки 

учащихся к ЕГЭ, используя систему бесплатного дистанционного обучения на портале 
http://abitu.net;

-предоставлять образовательным учреждениям возможность использовать портал http://abitu.net 
для создания собственных электронных сообществ;

-предоставлять возможность публикации информации, методических пособий, проведение 
собственных онлайн олимпиад, используя возможности электронных сообществ на портале 
http://abitu.net.

Обязанности сторон носят некоммерческий характер, деятельность является 
некоммерческой, уставной и не предусматривает образование прибыли. Расходы по 
проведению мероприятий проекта финансируются по предварительному соглашению
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3. Срок исполнения Соглашения и прекращение настоящего Соглашения
- Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019

года.
Соглашение прекращается вследствие:
- ликвидации, либо реорганизации одной из участвующих в Соглашении Стороне;
- расторжения Соглашения по решению суда по требованию одной из сторон;
- объявление любой из сторон Соглашения о прекращении своего участия в соглашении 

с возмещением другой стороне реального ущерба, причинённого его расторжением.
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4. Рассмотрение споров
- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут по 

возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

5. Прочие условия
- Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из сторон.
- В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты сторон

Название:
Межвузовский центр воспитания и развития___________ _______ ______ ________
талантливой молодежи в области естественно- /  /  iU/A/JPAj, - UJfflL
математических наук «Физтех-центр»

Адрес:
141700, Московская область, г. Долгопрудный, 
Институтский пер., 9. МФТИ,
Биофармацевтический корпус, 118 ауд.

Адрес:■Шш, {. шшШшжУ
Контактная информация: 
E-mail: abitu@phystech.edu 
Сайт: http://abitu.net 
Тел. (495) 408-64-36

Контактная информация:

E-mail: tl-tfС£-l/ffr? ~

Сайт: htip ://мхю. №-£/'/&- sv
Тел. В (< /Ш )6 5 --И 9 -М

Руководитель:
Директор «Физтех-Центра» !Щ№/. -Щ&УШ

/Шомполов И.Г./
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