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Соглашение о сотрудничестве № 
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Тюменская региональная общественная организация выпускников Тюменского госу-
дарственного университета, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице президента 
организации Добрынина Николая Михайловича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат «Эврика», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора учреждения Филатова Константина Алексеевича, действующего на осно-
вании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем: 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационное взаимодействие 
Сторон в целях решения организационно-просветительских задач в образовательной, 
научно-исследовательской и социально-воспитательной деятельности. 

2.1. Для достижения целей, определенных настоящим Соглашением, Стороны обязу-
ются осуществлять сотрудничество по вопросам организации и проведения научных ис-
следований и разработок по приоритетным направлениям развития образования и науки, 
конференций, лекций, круглых столов, семинаров и других мероприятий, в том числе, 
взаимно оказывать консультационную помощь по вопросам, связанным с реализацией 
настоящего Соглашения. 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует без ограничения срока. 

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон 
либо по инициативе любой из Сторон с предварительным информированием об этом дру-
гой Стороны не менее чем за один месяц. 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются Сторонами в 
письменном виде. 

3.4. В случае возникновения разногласий, связанных с реализацией настоящего Со-
глашения, Стороны разрешают их путем проведения переговоров. 

3.5. Настоящее Соглашение подписано Сторонами в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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