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ЕNТRЕ:

Etahlissement hudgёtаirе d'Etat
d'enseignement gёпбrаl ёсоlе secondaire
d'enseigrrement gёшбrаl no 155 Situбo au2|,
аYепuе Gretglreski а l9I 036 ýаiпt-РёtеrsЬоurg,

Russie,
Rерrёsепtёе раr Мmе О"Е- ýhuiskaya- en ý&

qualitё t.p. de Directrice d'Ecole - Cheffe
d'EtabIissement,
Сi*арrёs dёпоmmёе << l'Ёсоlе >>,

D'uпе раrt

Ет

La ýосiбtё ir responsahilitё limitёе {ýARL)
каmрus э,
Sitrrбe аu 5 rue Stutйeim,67000 StTasbourg,

Frапсе, Rерrёsепtёе раr Мmе Svetlшa
Gusakova, dirment hаЬilitёе- en sa quаlitё de

GёгаRtе, Сi-аргёs dёпоrпrлбе к la Каmршs 5 >,

D'autre раrt,

}{ъ 2018111115

МЕЖДУ:

Государственным бюджетным
общеобразовательным учI}с}цдеirие}I
средпяя общеобразоватеlrьная шкоJtа
(ГБОУ СОUО JЧЪ 155, иакодящаяся llо адресу:

проспект Греческий ý9 2l, 198328 Санкг-
Петербург, Россия" В лице и.о. директора
Шуйской Ольги Евгеньевны, уполнOмOченной
в установJIенном порядкеt

ýалее по тексту <d-IIколшl,

С одной стороýы,

}I

(}6ществом с ограничеrrноfi
отвgтствеIIЕоgтью (ООО} Кампус 5,
Расположенным по адресу: Фраtlция,67000 г-

Страсб,чрг, ул. Штlтuайм, д.5,
В лице руководителя Светланы Гусаковой,

уполЕOмоченной в устаЕовленном порядке,

J{а_пее п0 тексту кКампус 5>>,

С лруt,ой стOро}Iы,

L'Ecole et 1а Kampus 5 ёtапt сi-арrёs
conjointcment dбsign€es les << Parties >>,

Ont сопсlu le рrёsепt accord de соорёrаtiоп

АrtiсIе l : Natrrre des sеrчitеs
1.1 L'oгganisation de voyages et de sejours des

ёlёчеs ruýseý et frangais dans le саdге du

рrо_qrаmше d'dchange scolaire ilrternational.

AЁicle 2 : Engagements de l'Bcole
2-1 L'Eoole s'engage i envoyer au Lусбе рriчб
ýainte-Clotilde de Strasbourg (situб au l9 Rче de

Verdun, 67000 StгаsЬоurg, Frапсе) uп grочр de
pжticipants russо ir l'ёсhапgе sqolaire соmроsё
de 20 ёlёчеs (minerrrs) de l'Ecole et 3 aclultes, се
qui colTcspond au grоuре final de 23 регsоппеs
(mineurs et adultes).

2.2l-r;s'tжis de d*ptacemen,t'et les ftais liёs ý,

}IadminisФetioн de visa dtl grý.чрЕ &е '23

реrýоilпеý ýont p{iý orr сhаrgе par 1Цсоlе, ,у

bmpris Рдсhаt de biltrgts ct lОотgаrъiваtiоп du

tranýport sýtre 1еý pys {Frавоо - RussФ-

Школа и Кампус 5 совмесIно именуемые даJIее

по тексту <<СторФны>,

Заключили настояtц9е Соглашение о
сотруýfirчес,I,ве

Статья 1. IIредмет ýогдашеЕвя
I.1 Организация поездок и меgtоflрфыванlт.я

российских и франlдузсюах шкOльников в

рамкак програм мы международного школьного
обпtена.

Стаt,ья 2. обязатеJlьства Школы
2.| Школа обязуеr,ся отправить в Частный
Лицей Сант*Клотильд г. Страсбурга
(находящийся по адресу: Франция, 67000
г.Страсбург, ул. Вердан, л.l9) группу из 70

российских )чеников (несовершенволетних),

участвующих в програмNIе шкOльного обмена,
и 3 взроо.ltых, ч,tо соо,гве,lсl,вует в целом группе
из 2З чоловек (несовершеннолетние ш

взрослые).
2.2 Расходьl на дOрогу и расходы, связанные с

оформлением визы Iруппе из 23 че:lовек Ёесет
uа себе Школ:ц в том числе покупка билsтов и

организащ{я транспорта между двумя
гос)царствirми (Франlдия - Рсlссия).



;ГТl€;ЁйЁ:iйаirе et l'accueil jqs ёtёv*s
rrrgse** ýtfia;bФB{ýaufa lieu drr t аuSdёсеmЬrе

2.3 Школьный обмен и приём российсклж

201 8,

2.4 L'Ecole s'engage й Tecevoir } Saint-
РёtетsЬоurg un groupe de participants franEais i
l'6change scolaire ооmроs€ de 20 ёlёчеs
(mineurs) du Lусёе Рriчё Sainte-Clotilde de

StTasbourg et de 3 adultes, сс qui correspond au
gloupe final de 23 реrsоппеs (miпеurs et adultes)-

S'engage ё sоutепir i'administгation de visa роuг
le groupe de participarrts frangais.
2.5 L"Ecole prend en charge i ses рrорrеs frais
l'accueil du groupe de participants frargais i
l'ёсhапgе scolaire i Sаiпt-РёtегsЬоurg, у соmргis
lсur hёЬеrgеmеп! Ie trапsроrt soolaire, lcs frais de

bouche, le рrоgrаmmе ёdчсаtif et pёdagogique
des ёlёчеs.
2.6 Т-'ёсhапgе sccllaire et l'accueil des ёlёчеs

frangais } Sаiпt*РёtегsЬоurg ачrа liеш du б ач 13

аътit 2019"
Article 3 : Епgаgешепts de la Каmрus 5
3.1 La Каmрus 5 s'engage i sоutепiг
l'administration de visa роur le groupe ds
participants russеs i l'€change sсоlаirе а

Strasbourg qui аurа lieu du с 1 au 9 dёсеmЬrе
20l8.
3.2 La Каmрus 5 s'engage i organiser le
programme culturel рочг le grоuре de participants
Ёr l'ёсhапgе scolaire А Strasbourg,

3.З. Каmрus 5 s'engage i assrrrer de l'accueil des

ёlёчеs рtг les familles d'accueil i l'аёгороrt ot & Ia

gаrе dc ia villc dg Strasbourg dans lеjочг d'аrrir,еr.
З.4.Каmрus 5 s'engage i огgаrrisеr l'hёЬеrgешепt

dans les families d'accueil du Lусёе privё Sainte-
Clotilde А ýtrаsЬоurg participants i l'ёсhапgе
sсоlаiге qui fочгпirопt des rераs роur des ёIёчеs

suг la base de trois rераs рагjоur.

3.5. Каmрus 5 s'engage ёL аssurеr la Ьоппе iпtёgrаfiоп

des ёlёчеs aux classe du lycee Сант-Клотлtльд du

StTasbourg.
ArJi*le 4 : Mafli{ic*tioвg
4.1 Les dispositions du рrёsепt ассоrd пе peuvfflt
ёtге mgdifr ёёs qце р, ё{ 1щзчепапt ýcrit ei,q&серtё

рш les Pmties.
4J Cst scgofd ýё psut faite l'objet d'arcune
cession tolale оu рагtiеl}е, ё titTe onёretrx оч
gratuit.
Article 5 : Cas de force mдjеrrrе
5.t Еп саý ,dý furсе ,rl*jB.ure, tffi Цardes.seront
dёgаgёеs de ,Ia,reqponsabjlitё lgж iцеорЬапt au

titre du presart fiýýOrd sшrs dfiшпппщеrrrаrt

'ftTtaacier. ýeront сопsidёrк gоfi}ше des cas de
fотsе шаjсцrФ, les ёv,,ёrrеfirепý rпёtёоrсrlоgiquеs

учеников сосlои,л,ся в Страсбурге в период с 1

по9 декабря 2018 года.
Z.4 Школа обязуется принять в Санкт-
Петербурге rруппу из 20 франlцвских )деников
(несовершеннолетних) Часжоrо Лицея Сакг-
Клотильд г. Страсбург и 3 взрослых, что
ýоответствуgт гру,пfiе из 23 чеJIовек
(несовершеянолетни€ и взрослые) и оказать
поддержку в оформлении Rиз дJrя французских
учас:гников II!коль}Iого обмека.
2.5 Школа саА{остоятельно несет расхOдц на

приём группы франrцузов, уrаствующих в

програ}tме школьного обмеиа в Санкr-
Пrгербурге, в тOм чиЁпе раýхады на
прохсlвание, школьный транспорт, питаниg и
образован ие lllкол ьни ков.
2-6 Школьныfi обпtев и приём франчузских
}ftIеников состоится в Санкг-Петербурге в

период с б по 13 апреля по 20l9 года,
Статья 3. Обязательýтва KaMTryc 5
3.1 Кампус 5 обязусгся оказывать поддýржкув
оформлении виз для )лrастников программы
II]KojIbHol,o обмона в г. Страсбl,рг, который
состоится в период с 1 по 9 декабря 2018 года.

З"2 Кампус 5 обязучгся организовать
культурно-развлекательную npolpaмMy для
группы )дастýиков школьного обмеgа в
Страсбурге.
3.3. Karnpiý5 обязуется обgопечить встречу

учашихоя II]колы прияимаюIцими семьями в
а9роuорту ýJIи не вокзаJJе городЕ Страсбург в лень
прибытия.
З.4-Кшпрus 5 обязуется орIанизоtsа,ь проживани9

учеIrиков Школы в принимающих семьяк лицея
Смт-Клоть,rьд г. СтрасбургЕ участвуlощих в
гiрогрвмме обмена, обеспечнвающих трёхразовое
пит€lниs.
З.5. KaMlryc 5 tlбязуется обеспечить хорошую
ннтеграцЕю JдIеýиков в кцассы лвцея Сант-
Клотильд г. Ст9асбург.

Статья 4. BHeceHrre изменеrrий
4.1 ГIоложеI{ия данного соглашения tiлогlт быть
изil{енены только дополнитеJrьным п,исьменным
со.пЙ***"м, одобренн"r* Сrороrr*".
4.2 ýавновсоглашение не мпжет быгь объектом
передачи llpaB цеJlиком или частично, на
возмездной или безвозмездной основе.
Статья 5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1 В ýлучаё наgгупл_сЕ{иr. форс*мажорнык
обс:тоят9яьств еrоровн,будуr ФOвоб_ождены 0т
сгветственноýти, предусмотренной насrоящим
сOглашениембез обязанности в(}змещеfiия

убыr"ков. Форс-мажорными обстоятельствамиtoвchant les



Nationale, de l'Administration de Ia ville de

Saint-Pёtersbourg, attentatq бИt de guerre оu

ёчёпеmепts exigoant que l'Ecole et 1а Kampus 5

аппulепt 1е pTбsent ассоrd.

5.2 S'iI seproduit uп саý de fbrce mаjеurе, chaque

Раrtiе dечrа le поtitiеr ё I'ацtrе раr ёсrit dans uп

dёlai de 7 jours calendaires.

Artiele б : Ехдmеп des litiges
6.1. Le prdserrt ассоrd est soumis } la loi
frangaise.
6.2 L'accord entrе en vigueur all mоmепt de sa

Щ}фýrtý ,оч lеs 'ieryicЬ d*l l'ЕdugаtiоI являются: искIIючl{тельные метеорJlогичýски€
ясдеIц&, .з9}fi*Elp " заб,Ёиовlш
транспорта и орг(жов национаJrьЕото

Гречеекии пр/fч дФt{ 81

Фалtилия:О.Е, Шуйская
ffолжиость : и.о. [иректора

F oпction : t,p.Directrice - Cheffe d' Etabl i ýsement

транспорта и орг(жов национаJrьЕото образования,
Администрацпи Санкг-Петербурrа теракты,
военное положение или событня, вьшIуждilоцие
Школу и Кампус 5 расторгщп,ь настоящеЕ
соutаruепие.
5.Z В сrryчае наgrупленЕя фор-мажорннх
обстоятельgrв, каjiкдаrl Сторона обязава уведомить
об этом друц4о Сторону в пнсьмеЕном внде l}

течение 7 кмендарпых дuей,
Статья 6. Рассмотренне споров
6.1 Настоящее соглашение регулируется
фраяцроким правом.
6.2 Соглашение вступает в cl*Iý/ в MoMe}lT его
подписания Сторонами-
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