
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области поддержки научно-технического творчества детей и 

молодежи в Центре цифрового образования детей «1Т-куб»

г. Красноярск «&» 202^ г.

Автономная некоммерческая организация «Красноярский детский технопарк 

«Кванториум» (центр цифрового образования детей «IT-куб»), в лице генерального 

директора Кенига Сергея Рафаэльевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя 

школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 

(далее -  МАОУ СШ №6), в лице директора Черемных Галины Николаевны, 

действующею на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной, научно- 

исследовательской деятельности, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения и общие принципы сотрудничества
1.1. Центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее -  «IT-куб») является 

структурным подразделением автономной некоммерческой организации 
«Красноярский детский технопарк «Кванториум».

IT-куб — образовательный центр, создающий необходимую среду для обеспечения 
продвижения компетенций в области цифровизации (современные информационные 
технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 
программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего 
поколения, а также развития эффективных механизмов ранней профориентации при 
осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории 
собственного развития.

1.2. Предметом Соглашения является организация взаимодействия между 
центром цифрового образования детей «1Т-куб» и МАОУ СШ №6 по направлениям:

- организация комплекса совместных программ (в том числе экскурсий, 
семинаров, конференций, мастер-классов и других внутренних и публичных



мероприятий), основанного на межведомственном сотрудничестве центра цифрового 
образования детей «IT-куб» и МАОУ СШ №6 с целью воспитания профессионально 
ориентированного, конкурентоспособного специалиста;

- профессиональная ориентация обучающихся через развитие компетенций в 
области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный 
интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и 
администрирование цифровых операций);

- проведение мероприятий, направленных на развитие цифровой грамотности и 
цифровой безопасности;

- обмен информацией, относящейся к предмету соглашения. 1.2.

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:

• реализация образовательных программ;
• совместное проведение экскурсий, семинаров, конференций, форумов, 

фестивалей, круглых столов и других публичных мероприятий;
2.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 

Соглашения, Стороны поддерживают постоянное взаимодействие.
2.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны определяют 

координаторов, в задачи которых входит решение всех вопросов, связанных 
с реализацией сотрудничества Сторон. Координаторы назначаются внутренними 
приказами Сторон.

2.4. Стороны договорились координировать распространение официальной 
информации, касающейся реализации сотрудничества, проводить совместные пресс- 
конференции, презентации, круглые столы и другие мероприятия, направленные на 
информирование общественности о реализации настоящего Соглашения.

3.Обязанности сторон

3.1. «IT-куб» обязан:

• организовать обучение учащихся МАОУ СШ №6 по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам «ГГ-куба»;

• предоставить МАОУ СШ №6 образовательную программу по реализуемым
направлениям;

• проводить лекции для обучающихся МАОУ СШ №6



3.2. МАОУ СШ №6 обязано:

• сформировать списки школьников для обучения в «ГГ-кубе»;
• представить на каждого учащегося согласие на обработку персональных данных 

от родителей (законных представителей) ребенка по форме «1Т-куба»;
• организовать работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

по подаче заявок на обучение с использованием общедоступного 
информационного портала «Навигатор дополнительного образования 
Красноярского края» для завершения процедуры зачисления ребенка в «1Т-куб»;

• назначить ответственного за взаимодействие с «IT-кубом», возложить на него 
обязанности по сопровождению школьников к месту проведения занятий и 
обратно, возложить ответственность по обеспечению явки школьников на 
занятия в «ГГ-кубе».

3.3. В случае подтверждения у обучающегося заражения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, МАОУ СШ №6 обязуется:

• - незамедлительно уведомить об этом «1Т-куб»;
• - направить список учащихся, находящихся на карантине (самоизоляции);
• - уведомить обучающихся о соблюдении режима самоизоляции и ограничении 

посещения занятий в «1Т-кубе».
Образовательная организация несет ответственность, установленную действующим 

законодательством РФ, за несоблюдение указанных требований.
3.4. Перед началом занятий ответственный сотрудник «IT-куба» измеряет температуру 
тела у обучающихся. При температуре тела 37,0 и выше, а также при обнаружении иных 
явных признаков ОРВИ, учащийся не допускается к занятиям, о чем извещается 
назначенный сопровождающий сотрудник образовательной организации, который 
обеспечивает сопровождение учащегося домой.

4. Срок действия настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, по 
согласованию всех Сторон.
4.3. Настоящее соглашение заключено на срок с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.



4.5. Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, должна сообщить о своем 
намерении другим Сторонам настоящего Соглашения в срок не позднее, чем за два 
месяца до его расторжения.

Подписи сторон

1Т-куб
Автономная некоммерческая Муниципальное автономное
организация «Красноярский детский общеобразовательное учреждение 
технопарк «Кванториум» «Средняя школа № 6 с углубленным
(центр цифрового образования детей изучением предметов художественно- 
«IT-куб») эстетического цикла»


