
г. Москва

Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Сосновоборский детский дом», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
директора Филькиной Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Благотворительный фонд «Арифметика добра», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице 
Председателя Правления Новожиловой Наили Рашитовны, действующей на основании Устава, с 
другой, стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Программы 
«Шанс» для учащихся Организации заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (Далее 
Соглашение) к Соглашению о совместной деятельности о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения№ 1 является совместная реализация 
программы«Шанс»-дистанционного онлайн-репетиторства для учащихся 8-11 классов по 
индивидуально сформированной программе для учащихся, которые являются учениками выпускных и 
предвыпускных классов и имеющих пробелы в знаниях по предметам, которые необходимы для сдачи 
итоговых государственных экзаменов.

Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе.

2. Условия сотрудничества
2.1. Каждая из Сторон назначает ответственных лиц (кураторов Программы) с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности, етаП, номеров телефонов рабочих и мобильных. После достижения 
договоренностей по участию в благотворительной программе «Шанс» (Далее-Программа) и 
подписания настоящего Соглашения руководитель Организации передает Фонду список учащихся, 
согласившихся принять участие в Программе, который должен быть направлен по электронной почте 
на имя куратора ПрограммыФонда.
2.2. Фонд оказывает Организации информационно-консультационные услуги в виде 
дистанционных курсов повышения знаний общеобразовательной программы учащихсяпосредством 
Интернет-соединения по индивидуальной программе, составленной для каждого из них.
2.3. РуководительПрограммы Фонда, после получения данных, указанных в п.2.1, составляет 
список специалистов необходимых для тестирования учащихся на уровень образовательных знаний и 
согласовывает дату приезда специалистов в Организацию
2.4. После проведения тестирования специалисты Фонда составляют индивидуальный план курсов 
и тренингов.
2.5. Для проведения он-лайн курсов Фонд передает в виде благотворительной помощи 
персональные компьютеры (ПК)из расчета 1 ПК на 10 человек (при необходимости).
2.6. Дату и график занятий Стороны согласовывают в электронном виде.
2.7. Куратор Организации, в соответствии с графиком занятий, обеспечивает присутствие учащихся 
на занятиях.
2.8. В случае болезни учащегося или отсутствия его на занятиях по любой причине куратор 
Организации заблаговременно, но не позднее чем за 3 часа до занятий, сообщает об этом 
кураторуПрограммыФонда по электронной почте и по телефону.
2.9. Фонд имеет право привлекать к исполнению настоящего Соглашения третьих лиц, 
необходимых для успешной реализации Программы. При этом Фонд несет ответственность за 
действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные.
2.10. Сторонам запрещено передавать третьим лицам или использовать не по назначению адрес 
электронной почты кураторов, либо другие контактные данные для осуществления с ними связи. 
Разрешено использование контактных данных, а также электронной почты только для решения 
вопросов, связанных с обучающим процессом, либо организационных вопросов.
2.12. Куратор Фонда регистрирует учебный аккаунт учащегося в системе курсов и системе 
тестирования за 24 часа до начала курса, в рабочее время Организации.



2.13. В случае отказа Учащегося от продолжения от участия в программе, то его учебный аккаунт в 
системе обучения отключается.
2.14. Куратор Организации должен уведомить куратораФонда о возможных проблемах в качестве 
интернет-соединения при проведении занятий, в случае их возникновения.
2.15. Руководитель Организации, являющийся законным представителем несовершеннолетних, 
являющихся участниками программы, передает Фонду согласие на использование, хранение и 
обработку конфиденциальной информации участников Программы, а также на использование их фото 
и видеоизображенийв средствах массовой информации, на сайте Фонда и других сайтах, в социальных 
сетях в сети Интернет, информационных материалах (объявлениях, буклетах и т.п.) с целью 
привлечения денежных средств уставные цели фонда, а также для предоставления отчетов 
благотворителям, пожертвовавшим денежные средства, не противоречащих действующему 
законодательству.
2.16. Если одна из Сторон изменит своего координатора, контактные данные, или иные реквизиты, 
то она обязана, не позднее чем в 2-х дневный срок, проинформировать об этом другую Сторону.
2.17. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.
2.18. Каждая из Сторон имеет право отказаться от сотрудничества, если другая Сторона не 
выполняет возложенные на нее обязательства, и предварительно уведомив об этом другую Сторону не 
позднее, чем за семь дней в письменной форме.
2.19. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


