Договор о сотрудничестве
в рамках проекта «Немецкий - первый второй иностранны й»
г.Нальчик

«07» февраля 2019 г.

М униципальное казенное общ еобразовательное учреж дение «Средняя
общеобразовательная ш кола №2 с. Алтуд» П рохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее - «Ш кола») в лице директора Кумыкова Аслана
Виктровича, действую щ его(ей) на основании устава, с одной стороны, 1 осударс гвещ ю е
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "1 (ентр
непрерывного развития" М инистерства образования, науки и по делам мол о; [ежи Кабардино Баткарской Республики (далее - ГБУ ДПО«Центр непрерывного развития») в лице директора
К\ шчетерова Алима Владимировича, действующ его(ей) на основании договора, с другой
стороны. Немецкий культурный центр имени Гёте в России (далее - «I ёте-Институт») в лице
Директора Немецкого культурного центра имени Гёте в М оскве госпожи д-ра Хайке Улиг,
действующей на основании Двустороннего межправительственного Соглаш ения от 13.06.1989
г., с третьей стороны, в дальнейш ем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящ его договора является сотрудничество Сторон в рамках реализации
Гёте-Институтом проекта «Немецкий - первый второй иностранный» (далее - «проект») с
целью оказания информационной, организационно-методической поддержки Ш коле при
введении в учебные планы изучения немецкого языка в качестве второго иностранного языка.
1.2. Настоящий договор регулирует сотрудничество Сторон на территории ^ ш р д щ г о ;
Балкарской Республики, которое осуществляется на условиях политической независимос ти и
на некоммерческой основе.
2. Принципы сотрудничества Сторон
2.1. Стороны развиваю т свои отношения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и соответствую щ его субъекта Российской Федерации (Кабардино-Балкарской
Республики), на территории которого находятся Ш кола и ГБУ ДНО «Центр непрерывного
развития М инобрнауки КБР» (далее - «Регион»),
2.2. Стороны строят свои отнош ения на основе равноправия и взаимовыгодного партнёрства
Сторон, оказания консультационной, информационной, правовой поддержки в ходе
реализации совместных задач.
2.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о реш ениях, приня тие которых
затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые могут нанес ти
экономический или иной ущерб одной из Сторон.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны совместно осущ ествляю т подготовку и проведение различных мероприятий для
целевых групп проекта, их анализ, и обобщение и распространение положительных практик в
образовательных организациях Российской Федерации.
3.2. Ш кола в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Региона:
3.2.1. Назначает ответственное контактное лицо из числа своих работников в целях реализации
сотрудничества Сторон в рамках настоящего договора.
3.2.2. Принимает участие в мероприятиях, реализуемых в рамках проекта «Немецкий - первый
второй иностранный».
3.2.3. Участвует в реализации инновационных практик преподавания немецкого языка и
обобщает полученные результаты.
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3.2.4. Предоставляет возможность работающ им в ней учителям немецкого языка участвовать в
мероприятиях, направленных на повышение квалификации и организованных I ётеИнститутом.
3.2.5. Размещает информацию о проекте «Немецкий - первый второй иностранный» на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
указывает ссылку на страницу проекта на официальном сайте Гёте-Института.
3.2.6. Активно содействует работе по связям с общ ественностью Гёте-Института,
распространяя информацию о проекте «Немецкий - первый второй иностранный».
3.2.7. Реализует иные мероприятия, связанные с осущ ествлением сотрудничества Сторон в
рамках настоящего договора.
3.3. Гёте-Институт:
3.3.1. Оказывает Ш коле консультационную помощь в планировании работы по реализации
настоящего договора.
3.3.2. Разрабатывает и предоставляет Ш коле учебно-методические, дидактические,
информационные и рекламные материалы и сценарии проведения мероприятий в рамках
реализации настоящ его договора.
3.3.3. Размещает информацию о проектах и мероприятиях Ш колы, проводимых в рамках
исполнения настоящего договора, на официальном сайте Гёте-Института.
3.3.4. Ф инансирует за свой счет повышение квалификации и подготовку молодых
специалистов из числа работников Ш колы для преподавания немецкого языка как второго
иностранного.
3.3.5. Реализует иные мероприятия, связанные с осущ ествлением сотрудничества Сторон в
рамках настоящего договора.
3.4. ГБУ ДНО «Центр непрерывного развития М инобрнауки КБР» в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Региона:
3.4.1. Назначает ответственное лицо из числа своих работников в целях реализации
сотрудничества Сторон в рамках настоящего договора.
3.4.2. Разрабатывает и утверждает план работы по реализации настоящего договора и
осуществляет контроль его исполнения.
3.4.3. Содействует организации повышения квалификации и подготовке молодых
специалистов из числа работников Школы.
3.4.4. Оказывает информационную , консультационную и организационную поддержку
руководству Ш колы по введению в учебные планы изучения немецкого языка в качестве
второго иностранного языка.
3.4.5. Организует и проводит мероприятия для целевых групп проекта.
3.4.6. Проводит апробацию инновационных практик преподавания немецкого языка на базе
Ш колы и обобщ ает полученные результаты.
3.5. Реализация сотрудничества по настоящему договору может осущ ествляться также путем
закрепления обязательств Сторон в протоколах совещаний (встреч) уполномоченных
представителей Сторон.
4. Ф инансовы е условия сотрудничества Сторон
4.1. Гёте-Институт предоставляет Ш коле и ГБУ ДГ10 «Центр непрерывного развития
М инобрнауки
КБР»
имущ ество,
включая
учебно-методические.
дидактические,
информационные и рекламные материалы и проводит мероприятия, направленные на
достижение целей, поставленных в рамках настоящего договора, за счет собственных средств.
5. Срок действия договора
5.1.
Настоящий договор регулирует сотрудничество Сторон в 2019 году.
5.2.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2019 года.
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5.3.
Если за 10 дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из сторон не
потребует его расторжения, Договор автоматически продлевается сроком на один
календарный год.
5.4.
После оценки Гёте-Институтом отчета Ш колы и ГБУ ДПО «Центр непрерывного
развития М инобрнауки КБР» о реализации настоящего договора и при наличии взаимного
согласия обеих Сторон настоящ ий договор может быть продлен на следующий год.
5.5.
Каждая сторона может в любое время отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем порядке путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего
договора. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящ его договора должно
быть отправлено другой стороне по почте заказным письмом или вручено уполномоченному
представителю под расписку.
6. Изменения и дополнения договора
6.1.
Внесение изменений и (или) дополнений к настоящему договору возможно только при
наличии взаимного согласия Сторон.
6.2.
Сторона, заинтересованная во внесении изменений и (или) дополнений, обязана
представить другой стороне свои предложения по изменениям и (или) дополнениям в
письменном виде. Другая сторона обязана рассмотреть предложения в течение 30 календарных
дней и отправить первой стороне мотивированный ответ. При наличии взаимного согласия
Сторон согласованные Сторонами изменения и (или) дополнения оформляются в письменной
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, подписываются обеими
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Прочие условия
8.1. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка
Сторон теряют силу.
8.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий договор составлен в шести экземплярах: три экземпляра на русском языке и
три экземпляра на немецком языке, по одному экземпляру на русском и немецком языках для
каждой из Сторон. В случае расхождения между русским и немецким текстами приоритет
имеет русскоязычный текст.
8. Подписи Сторон
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