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Д О Г О В О Р    № 71-ШНП/13 

 

 

 

г. Москва «__01__» __октября__________2013 г. 

 

Стороны Договора АНО «НМЦ "Школа нового поколения"», именуемая в дальнейшем «Органи-

затор», в лице директора Манеровой В.Ф., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углублѐнным изучением предметов образова-

тельной области «Технология», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Куляпина 

Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему Договору Организатор обеспечивает аккредитацию (право участия) Организации 

в Программе выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» (далее – Программа) в каче-

стве регионального ресурсного центра Программы и доступ Организации к ресурсам, возможностям и 

преференциям Программы, предусмотренных для региональных ресурсных центров, а Организация 

обязуется выполнять обязательства перед Программой, согласно п. 3.1, а также оказывать содействие 

участникам Программы, требования к которым размещены в Приложении 1, и предоставлять им необ-

ходимые ресурсы, а также создавать условия для их подготовки к участию в федеральных мероприя-

тиях Программы. 

Аккредитация Организации производится путем внесения Организации в перечень официальных 

региональных ресурсных центров. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Организация вправе: 

2.1.1. Приобретать на льготных условиях оборудование, комплектующие, программное обес-

печение, учебно-методические и прочие материалы у поставщиков и партнеров Про-

граммы в соответствии с установленными ими условиями; 

2.1.2. Использовать полученное оборудование, информацию и методологии в собственных 

учебных процессах профессионального и дополнительного образования, а также в целях 

развития научно-технического творчества молодежи; 

2.1.3. Предлагать Организатору проведение мероприятий Программы на базе своего регио-

нального ресурсного центра; 

2.1.4. Предлагать Организатору свои мероприятия соответствующие целям и задачам Про-

граммы для аккредитации в качестве мероприятий Программы; 

2.1.5. Участвовать в разработке перспективных планов по реализации Программы в своем ре-

гионе; 

2.1.6. Размещать информацию о региональных мероприятиях или мероприятиях, проводимых 

региональным ресурсным центром, на сайте russianrobotics.ru согласно требованиям 

Приложения 3. Правила соревнований и регламенты должны быть согласованы с пред-

ставителем Организатора. 

2.1.7. Использовать логотип Программы на печатных и раздаточных материалах, при оформ-

лении помещений для проведения соревнований и других публичных мероприятий со-

гласно требованиям Приложения 4. 

2.2. Организация получает права, предусмотренные п.2.1 настоящего Договора на условиях и в объ-

еме, предусмотренных для региональных ресурсных центров Программы, при условии соблюде-

ния обязанностей Организации, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора, и при условии со-
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блюдения Организацией требований для региональных ресурсных центров, размещенных в При-

ложении 1. 

2.3. Организатор вправе: 

2.3.1. Рекомендовать Командам, зарегистрированным для участия в Программе, использовать 

данный региональный ресурсный центр для подготовки к участию в федеральных меро-

приятиях Программы; 

2.3.2. Контролировать деятельность Организации по исполнению условий настоящего Догово-

ра в целях выявления недостатков и выработки рекомендаций по их устранению. 

2.4. В случае неисполнения Организацией своих обязанностей, предусмотренных п.3.1 настоящего 

Договора, Организатор вправе установить для Организации срок для устранения нарушений, по 

истечении которого, если нарушения не устранены, Организатор вправе приостановить действие 

аккредитации Организации (удалить Организацию из перечня официальных региональных ре-

сурсных центров Программы), вплоть до момента устранения нарушений. 

2.5. Стороны вправе досрочно расторгнуть данный Договор, уведомив об этом другую Сторону за 30 

дней до расторжения Договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Организации: 

3.1.1. Оказывать методическую, консультационную и техническую поддержку ресурсным цен-

трам региона; 

3.1.2. Организовывать и проводить региональные отборочные соревнования робототехниче-

ских команд для их последующего участия во Всероссийском робототехническом фе-

стивале «Робофест»; 

3.1.2. Предоставлять необходимые ресурсы, а также условия для подготовки команд робото-

техники к участию в мероприятиях Программы, в соответствии с требованиями к регио-

нальным ресурсным центрам Программы; 

3.1.3. Согласовать годовой план мероприятий регионального ресурсного центра с Организато-

ром (Приложение 2). Присылать на согласование информацию о предстоящем меропри-

ятии Организатору не позднее, чем за 30 дней до мероприятия; 

3.1.4. Представить Организатору годовой содержательный отчет в срок не позднее 30 дней по 

истечении срока действия настоящего Договора; 

3.1.5. Размещать в зале проведения любых робототехнических мероприятий в легком доступе 

для всех участников и гостей раздаточные материалы, содержащие информацию о Про-

грамме и организаторе Программы, согласно требованиям Приложения 4; 

3.1.6. Указывать полное название Программы и организаторов Программы, как это указано в 

п. 2.1.7. при рассылке материалов для прессы, размещении новостей на сайтах, на пресс-

конференциях, в интервью, а также при открытии и закрытии робототехнических меро-

приятий; 

3.1.7. Предоставить слово на церемонии открытия или закрытия мероприятия, проводимого 

Организацией, представителю Программы «Робототехника» и/или сотруднику Фонда 

Олега Дерипаска «Вольное Дело» в случае их присутствии на данном мероприятии; 

3.1.8. Направить Организатору содержательный отчет о проведенном мероприятии и его 

оформлении, соответствующий требованиям, описанным в п.2.1.7., а также фото-отчет о 

мероприятии, содержащий максимальную информацию, в срок не более недели с момен-

та окончания мероприятия; 

3.1.9. Назначить ответственное лицо от регионального ресурсного центра: 

ФИО, должность : Ершов Михаил Георгиевич 

Телефон: 89223016544 e-mail: er4@rambler.ru 

В обязанности назначенного выше ответственного лица будет входить: 

 координация действий учреждений региона, занимающихся робототехникой; отчет 
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перед Организатором об их действиях; 

 связь с Организатором по вопросам мероприятий региона: ответственность по 

п.3.1.4., 3.1.5., 3.1.6, 3.1.7. данного Договора; 

 предоставление информационных справок о работе в регионе 2 раза в год (31 сентяб-

ря и 31 мая) в форме Приложения 3. Форма справок может меняться по предвари-

тельному уведомлению Организатора; 

 предоставление в течение года оперативной информации о состоянии Программы 

«Робототехника» в Регионе по запросу Организатора. 

 

3.2. Обязанности Организатора: 

3.2.1. Аккредитовать Организацию для участия в Программе путем включения в перечень 

официальных региональных ресурсных центров Программы на сайте russianrobotics.ru и 

обеспечить Организации в качестве регионального ресурсного центра Программы воз-

можность реализации прав, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора, при условии 

выполнения Организацией требований, предусмотренных п.2.2 настоящего Договора; 

3.2.1. Оказывать Организации консультационную, методическую, учебную и информацион-

ную поддержку Организации по вопросам подготовки Команд к соревнованиям и обуче-

ния руководителей ресурсных центров, кружков и наставников; 

3.2.2. Организовать обучение и повышение квалификации учебно-методического персонала 

Организации, предоставив возможность участия в учебно-тренировочных мероприятиях 

Программы; 

3.2.3. Обеспечить участие Организации в программах поощрения, конкурсах среди сотрудни-

ков Организации, устанавливать для них отдельные номинации, призы и поощрительные 

меры; 

3.2.4. Оказывать содействие в установлении контактов и совершенствовании отношений Ор-

ганизации с участниками Программы, с региональными органами власти, образователь-

ными учреждениями, а также общественными организациями и профильными предприя-

тиями в целях обеспечения исполнения условий настоящего Договора. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Срок действия настоящего договора – 1 год со дня подписания договора Сторонами; 

4.2. Организация приобретает статус официального (аккредитованного) регионального ресурсного 

центра Программы с момента подписания настоящего Договора и сохраняет в течение срока дей-

ствия данного Договора. 

4.3. Если по истечении срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, Организация желает сохра-

нить статус регионального ресурсного центра, Организатор сохраняет еѐ в перечне ресурсных 

центров, при условии получения от Организации письменного заявления и подписания нового 

Договора. 

4.4. Организатор обязан исключить Организацию из перечня ресурсных центров Программы при по-

лучении от нее соответствующего письменного требования. 

4.5. Договор может быть расторгнут Организатором в одностороннем порядке в случае неисполне-

ния Организацией обязанностей, указанных в п. 3.1 настоящего Договора. 
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5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АНО «НМЦ «Школа нового поколения» МАОУ «СОШ №135» 

ИНН: 7701548944 

КПП: 770101001 

р/с: 40703810401030000011 

в АКБ «Союз» (ОАО) г. Москва 

к/с: 30101810400000000122 

БИК: 044585122 

ОКПО: 74055927 

ОКАТО: 45286555000 

Юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. 

Машкова, д. 11, стр. 2 

Фактический адрес: 125047, г. Москва, ул. 3-

я Тверская-Ямская 58, стр. 5, подъезд 4 

Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО), г. Самара 

 к/с 30101810700000000955 

р/с 40703810726420007149 

КПП 590601001 

ИНН 5906032410 

БИК 043602955   

ОКПО 40898301  

ОГРН 1025901371385   

Юридический адрес: 614051, г Пермь, ул 

Старцева, 9 

Фактический адрес: 614051, г Пермь, ул 

Старцева, 9 

 Директор 

 

 

_________________________________________  

В.Ф. Манерова 

Директор 

 

 

_________________________________________ 

А.С. Куляпин 

 

 



5 

Приложение 1 

к Договору №_________________ 

от __________________201_г. 

 

Квалификационные требования к региональным ресурсным центрам  

Программы «Робототехника» в сезоне 2013/14 года 

 

Наименование Требования к региональному ресурсному центру 

Статус в Программе «Робототех-

ника» 

Партнер Программы в регионе по заявленному направлению 

Направления деятельности Координация реализации Программы «Робототехника» в своем регионе (организа-

ция региональных отборочных мероприятий, привлечение команд и волонтеров, 

проведение мастер-классов и демонстраций и презентаций, подготовка инструкто-

ров, фандрейзинг, информационное обеспечение и PR) 

Проведение спортивно-

технических мероприятий 

Отборочные мероприятия регионального уровня в качестве аккредитованного 

партнера Программы, тренировочные, товарищеские и «пилотные» соревнования 

Основание деятельности Соглашение с Программой «Робототехника» о партнерстве и аккредитация на про-

ведение региональных отборочных мероприятий по заявленному направлению 

Организация деятельности 

Опыт участия в Программе Не менее одного года успешной деятельности в качестве ресурсного центра 

Наличие зарегистрированных 

команд, готовых использовать 

данный центр для подготовки 

Не менее двенадцати (включая команды, сопровождаемые территориальными тре-

нировочными площадками и учебно-тренировочными базами) 

Доступ в интернет Все руководители и инструкторы ресурсного центра должны иметь собственные 

адреса электронной почты и доступ к порталу Программы. Наличие собственного 

интернет-сайта. 

Требования к учебным программам 

Виды учебных программ Базовые, «продвинутые» и профессиональные программы; отнесенные к этим 

уровням специализации (курсы), при условии выполнения требований к их прове-

дению 

Сертификаты о прохождении 

курсов 

Базовые, «продвинутые» и профессиональные программы; аккредитованные спе-

циализации (курсы) 

Требования к методическому и преподавательскому персоналу и судьям 

Учебно-методический персонал Наличие в штате или привлекаемого на регулярной основе не менее одного атте-

стованного методиста или инструктора с квалификацией «старший инструктор» 

или выше на каждые три сопровождаемые ресурсных центра 

Преподавательский состав В соответствии с требованиями к аккредитованным специализациям (курсам) 

Судейский состав В соответствие с требованиями к аккредитованным отборочным мероприятиям 

Требования к помещению 
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Гарантия сохранности учебно-

методических материалов, ин-

формации и оборудования 

Охраняемое постоянное помещение, наличие постоянного персонала 

Наличие помещений для прове-

дения групповых технических 

занятий 

не менее 25 кв.м. 

Наличие помещений для прове-

дения семинаров, тренингов, 

консультаций и др. групповых 

мероприятий 

не менее чем на 40 посадочных мест 

Наличие помещений для разме-

щения тренировочных площадок 

не менее 50 кв.м. 

Арены для проведения соревно-

ваний и сопутствующее оборудо-

вание 

В соответствии с требованиями к аккредитованным отборочным мероприятиям 

Презентационное оборудование Видеопроектор или иные средства вывода изображения с компьютера на большой 

экран, оверхед-проектор 

Доступ в интернет Доступ в интернет в помещениях для проведения семинаров и групповых техниче-

ских занятий 

Наличие производственных по-

мещений и станочного оборудо-

вания 

В соответствии с требованиями к аккредитованным специализациям (курсам) 

Наличие оборудования 

Базовое учебное оборудование в 

собственности или арендуемое 

Не менее шести комплектов для участия в соревнованиях, на проведение которых 

получена аккредитация, в собственности 

Дополнительное учебное обору-

дование в собственности или 

арендуемое 

В соответствии с требованиями к аккредитованным специализациям (курсам) 

 

Подписи сторон должны быть на каждом приложении. 
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Приложение 2. 

 

к Договору №_________________ 

 

от __________________201_г. 

 

Годовой план мероприятий регионального ресурсного центра 

«______________________________________________________________________» 

на 2013/2014 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный  Сроки реали-

зации 

1 Проведение городского профориентационного конкурса «Сто дорог – одна 

твоя!» (номинация «Робототехника») 

Ершов М.Г. Октябрь 2013 

2 Проведение региональных отборочных соревнований на «Робофест-2014» Ершов М.Г. Ноябрь 2013 

3 Проведение краевой олимпиады по робототехнике Ершов М.Г. Апрель 2014 

4 Участие в организации и проведении совместно с Министерством культуры 

молодежной политики и массовых коммуникаций презентации робототехники в 

Пермском крае  

Ершов М.Г. Октябрь 2013 

5 Проведение курсов повышения квалификации учителей и педагогов дополни-

тельного образования. 

Ершов М.Г. Октябрь, март 

2014 

6 Проведение курсов по робототехнике для студентов Пермского государственно-

го гуманитарного педагогического университета (ПГГПУ) 

  

7 Участие в экспериментальной работе ПГГПУ по проекту «ПГГПУ в системе 

научно-методического, кадрового и ресурсного обеспечения развития образова-

тельной робототехники как технологии обучения и средства профессиональной 

ориентации школьников на инженерно-технические специальности». 

Ершов М.Г. Сентябрь 2013 – 

июнь 2014 

8 Организация семинаров, мастер-классов по распространению опыта, публика-

ция материалов. 

Ершов М.Г. Сентябрь 2013 – 

июнь 2014 

9 Работа со СМИ Ершов М.Г. Сентябрь 2013 – 

июнь 2014 

10 Разработка методических пособий по использованию образовательной робото-

техники в образовательном процессе. 

Ершов М.Г. Сентябрь 2013 – 

июнь 2014 
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Приложение 3. 

к Договору №_________________ 

 

от __________________201_г. 

 

Паспорт «_________________________________»2013 год 

 

Показатель В региональном ре-

сурсном центре 

В реги-

оне 

Всего 

Количество участников команды    

школьники    

студенты    

Образовательные учрежде-

ния 

школы    

ВУЗы    

учреждения доп. образования    

другое    

Преподаватели преподаватели    

инструктор-стажер    

инструктор    

мастер-инструктор    

Наставники наставники из числа преподавателей    

наставники из числа студентов    

Уровень подготовки детей обзорный    

базовый    

продвинутый    

Участие в региональных со-

ревнованиях 

Региональный тур международных соревно-

ваний роботов (2013 г.) 

Региональный тур робототехнических со-

ревнований «First Lego league», «Hello, Ro-

bot!» 

   

количество участников    

результаты    

Участие в российских сорев-

нованиях 

Всероссийский тур Международных сорев-

нований роботов (2013 г.) 

   

количество участников    
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Показатель В региональном ре-

сурсном центре 

В реги-

оне 

Всего 

Результаты:    

Участие в международных 

соревнованиях 

название мероприятия    

количество участников    

результаты    

Профессиональная карьера 

участников 

выпускники школ, обучающиеся по про-

фильным специальностям в ВУЗах 
   

Выпускники школ, обучающиеся по про-

фильным специальностям в ССУЗах 
   

Выпускники ВУЗов, работающие по про-

фильным специальностям 
   

Выпускники ССУЗов, работающие по про-

фильным специальностям 
   

Информация о ВУЗах и 

ССУЗах в регионе, обучаю-

щих по профильным специ-

альностям: 

См. Справочник ВУЗом, ССУЗов Наименование специ-

альности 
  

     

     

     

     

     

     

Региональные программы 

органов власти, в т.ч. для 

НКО, по теме Робототехника 

 2013-2015 гг. 15 тыс. 

    

    

    

Региональные контакты 

представителей органов вла-

сти и бизнеса, имеющих от-

ношение к Программе «Робо-

тотехника»; 

 Начальник управле-

ния воспитания, до-

полнительного обра-

зования и социализа-

ции обучающихся 

Министерство 

образования и 

науки ЧО 
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Показатель В региональном ре-

сурсном центре 

В реги-

оне 

Всего 

    

    

 
 

 

Дополнительная информация: 

1. Планируемые в регионе мероприятия, в рамках которых можно проводить мероприятия по 

Программе «Робототехника»; 

2. Состав Оргкомитета и Попечительского Совета региональной Программы «Робототехника» 

 
Данная аналитическая справка присылается Организацией в форме Excel таблицы (предоставляемой Организатором). 
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Приложение 4. 

к Договору №_________________ 

 

от __________________201_г. 

 

Правила использования логотипов  

Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» и  

Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» при проведении публичных мероприятий и  

выпуске печатных материалов для Программы «Робототехника» 
 

1.  Все печатные материалы и материалы для прессы, изготовленные в рамках Программы «Робо-

тотехника» должны содержать: 

• Название Программы: 

o Полное: Программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной 

России». 

o Краткое: Программа «Робототехника» 

o Английский вариант: «Robotics: Engineering and Technology Talents of Innovation-

Driven Russia» 

• Информация об организаторах: 

o Программа реализуется Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи. 

 

2.  При изготовлении печатных материалов и материалов для прессы Организация обязана исполь-

зовать логотипы, размещенные на сайте Программы «Робототехника» по адресу 

http://www.russianrobotics.ru/about/brand/. 

http://www.russianrobotics.ru/about/brand/

