
Соглашение № ^
о проведении Всесибирской открытой олимпиады школьников 

на территории г. Озерска

г. Озерск «_____»__________20___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», 
лицензия серия 90Л01 №0001102 регистр. №1030 от 18.06.2014 г., выдана бессрочно Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, в интересах структурного подразделения 
Новосибирского государственного университета -  Специализированного учебно-научного центра 
Университета (СУНЦ НГУ), именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора СУНЦ 
НГУ Яворского Николая Ивановича, действующего на основании доверенности ректора НГУ № 
81/101 от 15.12.2014г., с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №39», именуемое в дальнейшем «Партнёр», в лице директора Войтко Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые 
«Сторонами» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является проведение под методическим руководством 
Организатора и при организационной поддержке Партнера Отборочного очного, Отборочного 
заочного и Заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников по 
предметам «химия», «математика», «физика», «биология» (далее Олимпиады) в г. Озерске 
Челябинской области.

2. Срок проведения Олимпиады

2.1. Срок проведения Олимпиады определяется Организатором в соответствии с действующим 
положением о Всесибирской открытой олимпиаде школьников (далее Положение), доводится 
до сведения Партнера не позднее, чем за месяц до начала каждого этапа Олимпиады. 
Проведение Олимпиады в другие сроки не допускается.

3. Обязательства сторон
3.1. Организатор:

3.1.1. Устанавливает регламент проведения Олимпиады.

3.1.2. Обеспечивает через своих полномочных представителей непосредственное 
организационно-методическое руководство проведением Заключительного этапа 
Олимпиады в г. Озерске Челябинской области.

3.1.3. Принимает заявки от школьников, желающих участвовать в Олимпиаде. Информирует 
Партнера о заявленном количестве школьников по предмету. Предоставляет Партнеру 
списки участников, прошедших предварительную регистрацию на площадку Партнера не 
позднее, чем за 2 суток до дня проведения Олимпиады.

3.1.4. Обеспечивает получение Партнером материалов Отборочного очного и Отборочного 
заочного этапов Олимпиады. Предоставляет по заявке Партнера необходимое количество 
комплектов материалов для проведения Заключительного этапа Олимпиады.

3.1.5. Предоставляет по заявке Партнера материалы решений заданий Олимпиады и критерии 
оценивания работ участников. Организует проверку, оценивание результатов выполнения 
олимпиадных заданий и перепроверку (контрольную проверку) работ кандидатов в 
победители и призеры Заключительного этапа Олимпиады. По решению Оргкомитета
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Олимпиады могут быть также запрошены работы кандидатов в победители и призеры 
Отборочного очного этапа Олимпиады для контрольной проверки.

3.1.6. Утверждает окончательный список, представляемый Партнером, победителей и призеров 
Отборочного очного этапа Олимпиады в регионе, согласно Положению о Всесибирской 
открытой олимпиаде школьников.

3.1.7. Рассматривает дистанционно апелляции участников Заключительного этапа Олимпиады по 
представлению Партнера.

3.1.8. Информирует Партнера о результатах школьников, принимавших участие в 
Заключительном этапе по фактическим спискам, предоставляемым Партнером.

3.2.Партнер:

3.2.1. Формирует рабочую группу, отвечающую за проведение Олимпиады.

3.2.2. Осуществляет необходимые мероприятия по информированию школьников о сроках и 
порядке проведения Олимпиады в г. Озерске Челябинской области.

3.2.3. Обеспечивает проведение Олимпиады необходимым аудиторным фондом в сроки, 
установленные соглашением. Обеспечивает тиражирование заданий Отборочного очного 
этапа Олимпиады в необходимых количествах.

3.2.4. Осуществляет регистрацию школьников, пришедших на Олимпиаду по спискам 
предварительной регистрации, полученным от Организатора, а также регистрацию 
школьников, пришедших на Отборочный очный этап Олимпиады без предварительной 
регистрации, при наличии посадочных мест и материалов Олимпиады.

3.2.5. Обеспечивает проведение Олимпиады силами преподавателей и сотрудников Партнера под 
непосредственным руководством полномочных представителей Организатора.

3.2.6. Осуществляет разбор заданий с участниками Олимпиады после ее проведения.

3.2.7. По согласованию сторон участвует в проверке работ, оценивании результатов выполнения 
олимпиадных заданий и проведении апелляции.

3.2.8. По согласованию сторон определяет кандидатов в победители и призеры Отборочного 
очного, Отборочного заочного и Заключительного этапов в соответствии с правилами, 
установленными Организатором, и представляет их для утверждения Организатору.

3.2.9. -  Осуществляет организационную поддержку участникам Олимпиады в получении с сайта 
Российского совета олимпиад школьников: 1Шп://г8г-о1утр.ги/раг1 электронной или 
бумажной версии именных бланков дипломов призеров и победителей, писавших олимпиаду на 
площадке в г. Озерске Челябинской области, и обеспечивает их выдачу призерам и победителям.

3.2.10. Информирует школьников о результатах участия в Олимпиаде.

4. Материальное и финансовое обеспечение

4.1. За счет средств Организатора осуществляются:
-  подготовка, разработка и проверка заданий Олимпиады,
-  печатание и тиражирование заданий Заключительного этапа Олимпиады.

4.2. За счет средств Партнера осуществляются:
-  участие в проведении Олимпиады учителей и сотрудников Партнера,
-  тиражирование олимпиадных заданий Отборочного очного этапа Олимпиады,
-  компенсационные расходы Организатору на командирование полномочных представителей 
после предоставления им сметы расходов и авансового отчета с копиями отчетных 
документов,
-  обеспечение помещениями и необходимым оборудованием для проведения Олимпиады.
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5. Порядок изменения, дополнения, прекращение соглашения и ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если это явилось следствием обстоятельств, 
возникших после заключения соглашения в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

5.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна 
незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другие стороны и сообщить им о виде 
и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

6. Срок действия соглашения и прочие условия
6.¡.Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами 

обязательств по соглашению.

6.2. Соглашение может быть изменено или дополнено только письменным соглашением сторон.

6.3. Расторжение соглашения допускается по согласованию сторон в соответствии с действующим 
законодательством.

6.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Организатор:

Структурное подразделение Новосибирского 
государственного университета -  
Специализированный учебно-научный центр 
Университета (СУНЦ НГУ)
ИНН 5408106490 КПП 540802001 
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 11/1 
Тел. (383)330-30-11, Факс (383) 363-41-27 
УФК по Новосибирской области (СУНЦ НГУ 
л/с 30516Щ45900)
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 045004001 
р/с 40501810700042000002

Директоо СУНЦ НГУ

______ ._________  /Н.И. Яворский/
МП

Партнер:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №39» (МБОУ «Лицей №39»)

456780, Челябинская область г. Озерск, 
ул. Уральская, 15. Тел./факс 8(35130)2-67-37 
(секр.), 8(35130)2-83-36 (бух.)

ИНН 7422017291 /КПП 741301001

р./сч: 40701810900001000024 в Отделение 
Челябинск г. Челябинск БИК 047501001

Получатель УФК по Челябинской области 
(МБОУ «Лицей №39» л/сч 20696417710)

Директор МБОУ «Лицей №39»

А  / > ' /С.А. Войтко/
МП

*
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