
Соглашение

о взаимном сотрудничестве между МОУ Ивняковская средняя школа ЯМР и МАУ
«Ярославский зоопарк»

г. Ярославль 

«2» сентября 2017г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивняковская средняя школа» 
Ярославского муниципального района, далее «Школа», в лице директора 
С.Н.Кондратьева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк», далее 
«Зоопарк», в лице директора Бараташвили Теймураза Кукуриевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

Школа и Ярославский зоопарк обязуются работать в сотрудничестве по следующим 
направлениям деятельности:

1.1. Участие в совместных прикладных научных исследованиях, по согласованию 
сторон;

1.2. Оценка состояния экспонируемых (в том числе редких и охраняемых) видов в 
условиях природной среды и разработка мероприятий по увеличению их 
численности за счет искусственного воспроизводства в Зоопарке;

1.3. Разработка стратегий содержания редких и охраняемых видов животных Зоопарка 
или питомника для последующей интродукции в природу;

1.4. Осуществление совместного руководства сотрудниками Зоопарка и школы 
подготовкой школьниками научно-исследовательских работ по тематикам, 
представляющим взаимный интерес;

1.5. Совместное проведение семинаров, конференций, подготовка публикаций;

2. Обязательства сторон.

Школы обязуется:

2.1. За 10 дней до начала научно-исследовательской деятельности предоставить 
Зоопарку для согласования список школьников для исследований, написания 
исследовательских работ, программу научных исследований и календарные 
графики их прохождения;

2.2. Направлять в Зоопарк школьников в сроки, предусмотренные календарным планом 
проведения исследований в сопровождении ответственного специалиста со 
стороны Школы;



2.3. Выделить в качестве руководителя практики квалифицированных преподавателей;

2.4. Обеспечить соблюдение школьниками трудовой дисциплины, правил внутреннего 
распорядка и техники безопасности Зоопарка;

2.5. Предоставлять сотрудникам Зоопарка право на руководство школьниками при 
проведении научных исследований на базе Зоопарка, а так же выполнении научно- 
исследовательских работ, совместно с преподавателями Школы;

2.6. Предоставить право на консультирование школьников совместно с 
преподавателями Школы работникам Зоопарка;

2.7. Регулярно вести взаимно согласованный с Зоопарком контроль за выполнением 
научно-исследовательских работ;

2.8. Публиковать результаты научных исследований школьников, выполняемых на 
базе Зоопарка после их согласования обеими сторонами соглашения;

2.9. Выделять школьников для сбора материала по тематикам, связанным с вопросами 
содержания, разведения животных, оценки состояния водоемов и решения 
вопросов рыборазведения;

Зоопарк обязуется:

2.10. Предоставить квалифицированных специалистов для организации и проведения 
практических занятий на базе Зоопарка со школьниками по учебному курсу;

2.11. Обеспечивать проведение практических учебных занятий школьников с 
использованием имеющихся в Зоопарке коллекций, приборов и оборудования;

2.12. Перед проведением работ со школьниками и сопровождающими их сотрудниками 
Школы проводить обязательный инструктаж по охране труда и технике 
безопасности (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной 
документации;

2.13. Ежегодно принимать для прохождения практики различных классов школьников 
на основе совместного руководства. Количество мест для организации и 
проведения научно-исследовательских работ согласовывается отдельно;

2.14. Предоставлять школьникам возможность сбора материала для выполнения 
естественно - научных исследовательских работ, оказывать им методическую 
помощь при проведении согласованных с Зоопарком исследований;

2.15. Оказывать практическую научно-методическую помощь при проведении 
исследований;

2.16. С целью освоения научных методов исследования, оптимального использования 
научной базы предоставлять школьникам оптимальный режим работы в учебных и 
производственных помещениях Зоопарка.
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Все финансовые вопросы разрешаются Сторонами путем подписания 
соответствующих самостоятельных договоров.

3. Срок действия соглашения.

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует до 31.12.2017г.

3.2. В случае, если за один месяц до истечения срока действия настоящего соглашения 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении либо изменении условий, соглашение 
пролонгируется на очередной календарный год.

3.3. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе одной из 
сторон с письменным уведомлением об этом другой стороны не менее, чем за один месяц.

4. Заключительные положения
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 
Соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

4.4. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных финансовых обязательств.
4.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

5. Реквизиты и подписи сторон.

МАУ «Ярославский зоопарк»
Юридический адрес:
150007, г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137 
E-mail: varzoo@mail.ru 
ИНН/КПП 7606059100 / 760301001 
ОГРН 1067606019854, 
р/с 40703810200004000277 
в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль 
БИК 047888728

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Ивняковская средняя школа»

Ярославского муниципального района 
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