
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Фонд развития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Сергиево-Посадская гимназия» 
Московская область, г. Сергеев Посад, ул.Вознесенская, д.30а 

тел./факс 8 (496) 540-40-01 

 

г. Сергиев Посад 

Московская область 

28 июня 2017г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЁРСТВЕ 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сергиево-

Посадская  гимназия имени И.Б. Ольбинского»,  действующее на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице директора 

Филимоновой Ольги Геннадьевны, с одной стороны, и Фонд развития 

образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ 

МОУ «Сергиево-Посадская гимназия», некоммерческая организация, 

действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице 

главного бухгалтера Козловой Елены Алексеевны, действующей на 

основании доверенности от 28 июня 2017 года, с другой стороны, совместно 

именуемые «Партнеры», с учетом, что в соответствии с п. 2.1 ст. 2 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» Фонд является социально ориентированной 

некоммерческой организацией,  заключили настоящее соглашение о 

Партнерстве для решения следующих задач: 

• поддержки образовательной деятельности Гимназии, создание 

необходимых условий для реализации программ профильного и 

дополнительного образования; 

• поддержки деятельности учителей и классных руководителей 

Гимназии, создания условий для повышения их профессионального 

мастерства и педагогической культуры; 

• поддержки детских и детско-взрослых образовательных проектов и 

инициатив (программ, акций, мероприятий, путешествий и т.п.); 

• поддержки издательской деятельности Гимназии; 

• учреждения ряда стипендий, премий, наград для повышения учебной 

мотивации учащихся гимназии; 

• приглашения для работы с учащимися и педагогами представителей 

научной и культурной общественности, специалистов-профессионалов;  

• оказания материальной помощи гимназистам из малообеспеченных семей; 

• материального и морального стимулирования труда и профессионального 

роста педагогических работников (премии, грамоты); 

• выявление способностей учащихся и поддержка участия гимназистов в 

научных и творческих конкурсах различного уровня; 

• обеспечения мероприятий, связанных с охраной жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников гимназии, содействия деятельности по 

укреплению и развитию здоровья обучающихся и сотрудников, в том числе 

через спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• совершенствования учебно-материальной базы; 



• содействия в укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

помещений и территорий, оборудовании кабинетов и мастерских. 

 

2. Взаимные обязанности Партнеров 

 

2.1. Для скорейшего достижения целей по настоящему соглашению 

Партнеры обязуются: 

• обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам 

взаимного интереса; 

• соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными 

Партнерам  в процессе работы, если они составляют коммерческую тайну; 

• заблаговременно ставить в известность друг друга о возможном 

изменении условий заключенного Соглашения о Партнерстве. 

2.2. Гимназия: 

• оказывает содействие Фонду в выполнении его уставных задач по 

оказанию услуг по программам дополнительного образования и 

дополнительной профессиональной подготовки; 

• разрешает Фонду: 

- привлекать к работе преподавателей гимназии; 

- использовать помещение для занятий на условиях договора 

аренды; 

- использовать в образовательных целях учебное оборудование и 

библиотечный фонд Гимназии на основании участия Фонда в 

финансировании приобретения учебного оборудования и 

библиотечного фонда (реализация благотворительных программ 

«Развитие учебно-материальной базы МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» и «Комплектование фонда 

библиотеки МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского»). 

2.3. Фонд развития образовательных, социальных, культурных и 

оздоровительных программ Гимназии: 

• осуществляет образовательную деятельность по программам 

дополнительного образования на основе бессрочной лицензии №76400 от 

28.09.2016г., выданной Министерством образования Московской области; 

• использует интеллектуальные и материально-технические ресурсы 

исключительно с целью выполнения уставных задач; 

• несёт ответственность перед Гимназией и собственниками имущества за 

сохранность и эффективное использование помещения и оборудования, 

охрану труда и жизнь и здоровье слушателей на период занятий по 

программам дополнительного образования; 

• оказывает содействие Гимназии в обеспечении условий осуществления 

образовательной деятельности, соответствующих государственным 

санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности, основ законодательства РФ об охране труда, 

мероприятий по предотвращению террористических актов; 

• использует средства, полученные из всех, не запрещённых законом 

источников, исключительно на выполнение уставных задач. 



• несёт ответственность за жизнь и здоровье слушателей на период занятий 

по программам дополнительного образования. 

 

3. Заключение положения. 

3.1. Соглашение вступает в силу с 01.10.19г. 

3.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную силу. 

3.3. Соглашение о партнерстве заключено на срок с 01.10.19 по 01.10.24г. 

3.4. При изменении законодательства РФ, изменении данных или условий 

партнёрства Соглашение о Партнерстве подлежит к приведению в 

соответствие с действующим законодательством, новыми данными и 

условиями сотрудничества. 

3.5. Настоящее соглашение  подлежит расторжению в случаях ликвидации 

Фонда, либо в одностороннем порядке по решению одного из Партнеров в 

случаях невыполнения условий настоящего соглашения другими 

Партнером с предварительным извещением за два месяца. 

 

4. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты. 

 

МОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского» 
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, 

ул. Вознесенская, 30а 

ИНН 5042071154 / КПП 504201001 

Л/с 03000000550 

Р/с. 40204810100000002229 

Отделение 1 Московского главного 

территориального управления Банка России г. 

Москва 705 

БИК 044583001 

 

 

ФРОСКОП МОУ «Сергиево - Посадская 

гимназия» 

141300, Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Вознесенская, д.30а 

ИНН 5042055378  

КПП 504201001  

ОГРН 1035008353093 

р/с 40703810640380100277 

Сбербанк России ОАО г. Москва      

БИК  044525225      

к/с 30101810400000000225 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФОНД РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад,  

Ул. Вознесенская, д. 30А  

Тел. (8-496) 540-40-01 

г. Сергиев Посад                                                         "26" июня  2017г. 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

на представление интересов организации 

 

ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»  в лице директора 

Филимоновой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, 

настоящей доверенностью уполномочивает главного бухгалтера Козлову 

Елену Алексеевну, паспорт серии 46 03 №627986, выдан Краснозаводским 

отделом милиции Сергиево-Посадского УВД Московской области, 

24.10.2002 г, проживающей по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский р-он, г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 157, 

подписать Соглашение о партнерстве МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» и ФРОСКОП МОУ «Сергиево-

Посадская гимназия». 

 
 

Доверенность выдана сроком на 1 месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

(переданного в его распоряжение  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского») 

 

Мебель в арендуемых помещениях 

 

Парты – 32 шт. 

Стулья – 65 шт. 

Учительские столы – 3 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

 

Техническое оснащение арендуемых помещений 

 

АРМ учителя – 3 шт. 

Принтер – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Широкоформатные телевизоры – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Мобильный компьютерный класс (12 ноутбуков) – 1 комплект 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Магнитно-меловая доска – 2 шт. 

 

Информационные ресурсы библиотеки: 

 

Фонд печатных изданий: 

- учебной литературы – 8675экз. 

- художественной литературы – 3868 экз. 

- научно-популярной литературы – 753 экз. 

- справочной  литературы – 714 экэ 

- периодика –157 экз. 

Электронные ресурсы: 

-электронный каталог 

-электронные издания на CD 280 экз. 

-интернет 

Материально-техническое оснащение  

преподавания по направлению «биология» 
 

Ботаника:  

1. Гербарий споровых растений; 

2. Гербарий хвойных растений,  

3. Гербарий покрытосеменных растений по семействам. 



4. Коллекция плодов 

5. Комплект таблиц и раздаточный материал 

Зоология: 

1. Коллекция насекомых 

2. Коллекции раковин моллюсков. 

3. Набор перьев птиц 

4. Скелеты животных 

5. Влажные препараты животных 

6. Портреты ученых – биологов. 

7. Комплекты таблиц по курсу. 

Человек: 

1. Муляжи по системам органов 

2. Скелет человека 

3.  Наборы позвонков 

4. Скелет черепа 

5. Модель мозга 

6. Портреты ученых – биологов. 

7. Комплекты таблиц по курсу. 

8. Поурочный иллюстративный раздаточный материал по некоторым 

темам курса. 

Общая биология: 

1. Портреты ученых – биологов. 

2. Комплекты таблиц по курсу. 

3. Набор аналогичных и гомологичных органов 

4. Модели конечностей копытных животных 

5. Модель ДНК 

6. Поурочный иллюстративный раздаточный материал по разным темам 

курса. 
 

Материально-техническое оснащение 

преподавания по направлению «химия» 

Коллекции: оксидов; металлов и сплавов (по 1 шт.). 

Наборы для составления шаростержневых моделей молекул (15 шт.) 

Подборки видеоопытов по всем разделам химии - общая, неорганическая, 

органическая. 

 

Материально-техническое оснащение 

преподавания по направлению «физика» 
 

I. Демонстрационное оборудование 

№ Наименование  

1.  Барометр – анероид 

2.  Набор пружин различной жесткости 

3.  Набор тел равной массы 

4.  Набор тел равного объема 

5.  Шар с кольцом 

6.  Амперметр с гальванометром демонстрационный 



7.  Вольтметр с гальванометром демонстрационный 

8.  Комплект проводов соединительных демонстрационных 

9.  Магнит дугообразный демонстрационный 

10.  Магнит полосовой 

11.  Палочка из стекла  

12.  Палочка из эбонита 

13.  Электрометр с принадлежностями 

14.  Комплект блоков демонстрационный 

15.  Специализированное программное обеспечение LoggerPro3.8 

16.  Устройство для измерения и обработки данных (УИОД) со встроенным 

программным обеспечением и учебно-методическими материалами 

17.  Датчик расстояния (0,15-0,6 м) 

18.  Датчик силы (± 50 Н) 

19.  Датчик температуры (‒ 40° С ─ +135°С) 

20.  Датчик звука (микрофон) (20 – 16000 Гц) 

21.  Датчик ЭКГ 

 

II.  Лабораторное оборудование 

№ Наименование  

1.  Комплект оборудования ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ (стандартный) 

2.  Набор «Механические явления» часть 1 

3.  Набор «Механические явления» часть 2 

4.  Набор «Электромагнитные явления» часть 1 

5.  Набор « Электромагнитные явления » часть 2 

6.  Набор «Оптические и квантовые явления» 

7.  Набор «Тепловые явления»  

8.  Лоток с дополнительным оборудованием 

 

 

 

 


