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г. Алматы

ГосударстВенное бюджетное общеобраЗовательное учереждеНие города Москвы, Центр

реабилитации и образования JФ7,щепартамента труда и социаJIьной защиты населения города

москвы с одной стороны и Ргкп <национальный Научно-практический, образовательный и

оздоровительный центр кБобек> мон РК с другой стороны, совместно именуемые в

дальнейшем, как кСтороныl), заключили настоящий Меморандум о сотрудничестве (далее -

МеморандУм) с целью развития сотрудничества и наJlаживания тесных связей в области

образования и науки, проведения совместных мероприятиil и обмена опытом.

1. Предмет меморандума

1.1. основным предметом настоящего Меморандума является сотрудничество в области

духовно-нравственного образования детей и молодежи через организациЮ семинаров,

конференчий, мастер-кJIассов, педагогических чтений, творческих мастерскrх.

1.2. В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны намерены установить

следующие формы взаимного сотрудничества:

l) осуществление совместных социальных программ, проектов, ориентированных на

создание целостной, эффективной системы личностного развития детей и молодёжи в

единстве Духовно-нравственного и интеллектуаJIьного образования.

2) проведение совместных концертных программ, конкурсов, семинаров, оп-liпе

конференций, форумов, круглых столов и встреч по вопросам улу{шения качества духовно-

нравственного образования.

2. Взаимодействие Сторон

2.|. В рамках настоящего Меморандума Стороны руководствуются принципамИ

уважения, независимости, равенства и взаимопонимания.

2.2. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения пунктоВ

настоящего Меморандума через уполномоченных представителей, делегируемьгх Сторонами

для рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных действий.

2.3. Стороны разрабатывают и утверждают план совместных мероприятий по реализации

данного Меморандума, являющийся обязательным приложением к настоящему

Мкморандуму.
2.4. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную вследствие совместной

деятельности, третьим лицам без письменного согласия одной из сторон.

3. Особые условия

3.1. С целью достижениJl поставленных задач Меморандума, каждая из Сторон долЖна

определить контактное лицо для координирования совместной деятельнОСТИ.
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З,2, Каждое дополнение или изменение в Меморандуме должно быть детально

обсуждено и согласовано между сторонами с помощью дополнительных соглашений.

з.з. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и

действует до момента его расторжения.

4. Юрилические адреса, реквизиты и подписи Сторон
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РГКП <<Национальный научно-
практический, образовательный и
оздоровительный центр <<Бобек>>

Министерства образования и науки
Республики Казахстан
Адрес: г,Алматы, мкр.,Щарын-1, дом ]\Ъ 47

тел: 8 (728)299-76-50
Бин 990540003224
Эл. адрес: bobek 1@mail.ru
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Госуларственное бюджетное
общеобразовательное учереждение
города Москва Щентр реабилитации и

образования ЛЪ7 Щепартамента труда и

социальной защиты населения города
Москвы
Московсая обл, городской округ Истра,
поселок Гидроузла имени Куйбышева,
строение 35
Тел.:*7- 929-542-2З24
Эл. адрес: cro7@mos.ru
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