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Соглашение о безвозмездном сотрудничестве в организации и проведении 
_________________________________________________
наименование олимпиады / олимпиад

Санкт-Петербург
_____________________ года

________________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Региональный организатор», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и 
    Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», именуемое в дальнейшем ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», в лице ______________________________________ ____________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в организации и проведении мероприятий ________________________________________________________________________ (далее – «Олимпиада») в соответствии с Положением от ___________________________________________ г. (далее – «Положение»).
1.2. Сотрудничество по настоящему Соглашению осуществляется на безвозмездной основе и не влечет за собой каких-либо имущественных обязательств для Сторон.

2. Условия Соглашения
2.1. Региональный организатор соглашается своими силами:
2.1.1.Организовать проведение ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 
указать этапы и (или) туры олимпиады в соответствии с Положением о ней
в сроки, определенные ежегодным распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга,для обучающихся образовательных организаций  __________________________________ (далее – «Регион») по разработанным Методической комиссией Олимпиады заданиям.
2.1.2. Оказывать содействие в распространении информации о проведении Олимпиады в Регионе.
2.1.3. Сообщить о лице, ответственном за проведение Олимпиады в Регионе, и его контактной информации, включая адрес электронной почты, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.  
2.1.4. Не разглашать содержание заданий Олимпиады, ставшее известным в связи с проведением  мероприятий по настоящему Соглашению.
2.1.5. По окончании ______________________________________________________________
				(указать тур / этап)
обеспечить сканирование и направление факсимильных копий:
	работ участников Олимпиады;
	предусмотренной Положением отчетной документации

с последующей досылкой оригиналовзаказным письмом в адрес ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения названного этапа (тура), по адресам, указанным в настоящем Соглашении.
2.1.6. Оказать содействие в участии в ________________________________________________
указать этапы и (или) туры олимпиады в соответствии с Положением о ней
обучающимся Региона, допущенным к нему.    
2.2. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» соглашается своими силами:
2.2.1. Направлять разработанные методической комиссией Олимпиады задания для проведения соответствующих этапов (туров) ответственному лицу (п. 2.1.3) не позднее, чем за 1 календарный день до даты проведения соответствующих соревнований, по электронной почте.
2.2.2. Оказывать организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Регионального организатора путем размещения необходимой информации, в том числе о датах проведения мероприятий олимпиады на очередной год не позднее, чем за четыре недели до их проведения, на сайте олимпиады, указанном в Положении. 

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до его расторжения в предусмотренном Соглашением порядке.
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по требованию любой Стороны. Требование о расторжении высылается посредством факсимильной связи по указанным в настоящем Соглашении контактам с последующим отправлением оригинала уведомления в срок не позднее трех рабочих дней по почте и вступает в силу через 5 (пять) рабочих дней с момента отправки, если иное в нем не предусмотрено. 

4. Прочие условия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено путем составления дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде и подписанного обеими сторонами.
4.2. Стороны информируют друг друга о ходе выполнения обязательств и заблаговременно сообщают о возникновении обстоятельств, подвергающих угрозе или делающих невозможным исполнение принятых на себя обязательств, согласовывая меры по их устранению.
4.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путём переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение в компетентный суд по месту нахождения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
4.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, указанных в разделе 5настоящего Соглашения, или ответственного лица (п. 2.1.3) она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, в противном случае данная Сторона несет риск неблагоприятных последствий такого неизвещения.

5. Адреса и реквизиты сторон:

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение   «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»)	
191023, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39, лит. А			
ИНН 7808023241, КПП 784001001, 
ОГРН 1027809227060
Телефон:314-72-81		
Факс: 310-14-14		
э/п: ______________________
Региональный организатор 
Наименование:

Юридический и почтовый адрес:


ИНН
КПП
ОГРН
Телефон
Факс
э/п: ______________________




__________________________________
/_________________________________/
м.п.




__________________________________
/_________________________________/
м.п.


