
МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве между Некоммерческим акционерным обществом

((национальный институт гармоничного развития человека)>

и Государственпым бюджетным общеобразовательным учреждением

(центр реабилитации и образования N97) Щепартамента труда и

социальной защиты населения города Москвы

г. длмать, ,d,9 > Lftl'/i2021 года

некоммерческое акционерное общество <<национальный институт

гармоничного развития человека>> в лице Президента сакеновой Елены

николаевны, действующей на основании Устава, и Госуларственное

бюдясетное общеобразовательное учреждение <<щентр реабилитации и

образования Ns7>> ,щепартамента труда и социальной защиты населения

.оролч Москвы, " ,r"ц. ,Щиректора Войтас Светланы днатольевны,

дai.iar"уощей на основании Устава, совместно именуемые Стороны, cTpey,Icb к

дальнейшему рЕ}звитию взаимного сотрудничества в сфере образования,

договорились о нижеследующем.

1. Прелмет Меморандума

основным предметом настоящего Меморандума является обеспечение

взаимодействия Сторонами сотрудничества по определенным Меморандумом

направлениям.

2. Обязательства Сторон

стороны считают, что Меморандум составлен с учетом 11ринципов

взаимовЫгодногО сотрудцичества, взаимопонимания, уважения и довериJI,

стороны договариваются о сотрудничестве в области рt}звития и

tIродвижения программы нравственно-духовного образования

<Самопознание)), которое вкJIючает, но не ограничивается следующим :

- обмен нау{но-исследовательскими и уIебными материалами,

публикациями и академическоЙ информацией;

- участие в конференциях, семинарах, вебинарах, симпозиумах,

краткосрочных учебных программах и академических встречах;

- организация встреч с потенци€lJIьными партнерами;

- организация научных исследований в сфере нравственно-духовного

образования и внедрение их результатов в практическую деятельность

организаций образования;



- проведение экспертных исследований в области нравственно-духовного

образования;
- участие в совместных проектах в области нравственно-духовного

образования;
- совместная подготовка и представление з€UIвок на получение грантов для

развития нау{но-исследовательской и инновационной деятельности;

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в

области нравственно-духовного обрtвования;

- постоянная партнерская информационная поддержка всеми

имеющимися средствами.

- иные направления сотрудничеств& не противоречащие целям

настоящего Меморандума.

настоящий Меморандум не содержит юридических, финансовых и иных

обязательств для обеих Сторон. Все детали, включая финансовые аспекты,

относительно организации мероприятиiа, а также другие дет€Lли, относящиеся к

совместному сотрудничеству, обсуждаются Сторонами в каждом

определенном слrIае отдельно.

стороны булут сотрудничать и взаимодействовать на основе принципов

равенства и взаимности.

Сотрулничество Сторон в рамках

осуществляется путем]

- обмена информациейи опытом;

настоящего Меморандума

- участия в р€вличных мероприятиях, организуемых Сторонами;

- проведения конференциЙ, форумов, консультаций, семиЕаров,

симпозиУмов, круГлых столов и других мероприятиilt;

_ проведения совместных исследований, рсвработок, подготовки

аналитических обзоров.

сторонами могут быть подготовлены программы сотрудничества и IIланы

проведения совместных мероприятий,

3. Ответственность Сторон

Настоящий Меморандум не исключает сотрудничества в других областях,

представляющих взаимный интерес. .щетаrrи и объем ре€tлизации каждого

отдельного направления сотрудничества оговариваются в дополнительных

соглашениях, подписанных Сторонами, которые становятся неотъемлемой

частью настоящего Меморандума.

Стороны согласны, что любая информация, полученн€UI в ходе

выполнения совместных работ в рамках данного Меморандума, не может быть

передана третьей стороне иначе как после предварительного письменtIого



согласия на это другой Стороны.

стороны 11ринимают соответствующие меры по обеспечению защиты

информации при ее хранении, использовании и передаче друг другу любыми

средствами связи.

вся информация, предоставленная в рамках настоящего Меморандумa'

без согласия предоставившей ее Стороны не может быть использована в иных

целях, чем те, в связи с которыми она запрашивалась и была предоставлена,

в Меморандум могут быть внесены изменения И дополнения по

договоренности Сторон. Каждая из Сторон, желающая внести коррективы в

условия и положения настоящего Меморандум&, уведомляет об этом другую

сторону в письменном виде за один месяц, предоставив свой проект изменений

и поправок.
Стороны обязуются при исполнении настоящего Меморандума

11оддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для

обеспечения эффективности и развития их взаимных интересов,

изменения и дополнения к настоящему Меморандуму действительны

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны

уtIолномоченными лицами обеих Сторон,

4. Срок действия Меморандума

настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует в течение трех лет, Если за 30 (тридцать) календарных

днеЙ до истечения срока действия МеморанДума ни одна из Сторон не за,Iвит о

своем желании расторгнуть настоящий Меморандум, то он пролонгируется на

следующие три года.

,Щ.осрочноерасТорЖениеМеМоранДУМаВоЗМожнопоЖеЛаниюЛюбойиЗ
сторон, пока одна из сторон не направит письменное уведомление другой

стороне о своем намерении прекратить действие Меморандума, В таком слуIае

действие Меморандума булет считаться tIрекращенным со дня истечения 15

(пятнадцать) календарных дней с даты получения одной из Сторон

соответствующего письменного уведомления,

ПрекращениеДейстВиЯНасТояЩеГоМеМоранДУМанеокаЗыВаеТВЛияния
на осуществляемые в его рамках проекты или программы, не завершенные до

даты прекращения действия настоящего Меморандума, если в каждом

конкретном случае Стороны не примут решения об обратном.

5. Заключительные положения

Настоящий Меморандум закJIючен в городе Алматы



(( )) 2о21 года, в 2 (лвух) экземплярах на русаком языке, по одному

для каждОй из СтоРон, имеЮщих равНую юридическую сиJry,

каждая из Сторон, под11исавшая настоящий Меморандум, в пределах

своих полномочий обязуется сотрудничать в разрешении возникших проблем

напринципахВЗаиМноГосогЛасИЯИсостояВшихсяДоГоВоренНостеЙ.
ВсЛУIаеВоЗникноВениясПороВИраЗноГласийПриТоЛкоВанииИ

приМенениипоЛоЖенийнасТояЩеГоМеморанДУМаСтороныраЗрешаЮТих
путем переговоров и консультаций,

б. Представители Сторон

связь между Сторонами должна реализовываться ответственными

контактными лицами. ответственные контактные лица определяются

сторонами, о чем сообщается отдельно в письменной форме, На дату

подtIисания Меморандума ответственными контактными лицами сторон

являются:

Щирекгор

Е. Сакенова С. Войтас
подпись)

м.п.

<<Щентр реабилитации
ания J\b7> ДТСЗН

гБоу и

образов г.МосквыНАО <<Национальный институт
ного развития человека)>гармонич

Фамилия И.о.: Войтас

,Щолжность: директор
Адрес: Московская
Истра, посёлок
Куйбышева, стр.35
Тел.: 8-495,994-4I-37
e-mail: сrо7@mоs.ru

с.А.

г.о.
им.

область,
Гидроузла

Фамилия И.о.: Алисв

,Щолжность: начаJIьник отдела

стратегии и корпоративного

управления"ajp.., РК, Алматы, мкр, Щарын-1,

47
Тел.: 8775134t2"l8

ru

Б.ш.

e-mail: ali

t
:
5'
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