Условия сотрудничества по реализации пилотного проекта.
Стороны договариваются о сотрудничестве с целью популяризации французского
языка в общеобразовательных учебных заведениях и внедрения современных методик
преподавания с использованием аутентичных учебных пособий французских издательств
Hachette fle / Didier.
С этой целью они подписывают Договор, который содержит:
Обязанности Сторон.
Компания ООО «Британия Холдинг» обязуется:
- предоставлять информацию об опубликованных издательством Hachette fle /
Didier материалах по интересующим учебное заведение направлениям,
проводить информационные презентации по особенностям их использования
в учебном процессе;
- оказывать консультационную и методическую поддержку преподавателям
образовательного учреждения в форме семинаров, методических тренингов,
посещения занятий, а также приглашать на семинары и выступления авторов
учебных материалов и методистов издательства;
- информировать о мероприятиях (семинарах, вебинарах и т.п.), проводимых
издательством, и/или компанией «Британия Холдинг»;
- предоставить в распоряжение образовательного учреждения учебнометодические пособия для изучения и апробации на предмет возможности
дальнейшего использования данного пособия при изучении французского
языка, как первого/второго иностранного в общеобразовательных
учреждениях;
- по письменной просьбе образовательного учреждения размещать на сайте
компании материалы, связанные с апробацией данного пособия в учебном
процессе.
Образовательное учреждение
берет на себя обязательства по популяризации современной методики преподавания
французского языка с использованием учебного пособия издательств Hachette fle /
Didier для чего обязуется:
- в течение 20___ - 20___ учебного года использовать в своей школе для
апробации учебное пособие и составить экспертное заключение (в
письменной форме) о возможности его использования для изучения
французского языка, как первого/ второго иностранного в
общеобразовательных учреждениях;
- дать не менее 2 (двух) открытых уроков с использованием учебного
пособия и книги по чтению соответствующего издательства;
- подготовить и предоставить ООО «Британии Холдинг» с отчуждением
исключительных авторских прав на результат работы:
 поурочное планирование по учебному пособию (не позднее 31 октября
201__ г.),
 материалы открытых уроков (планы, отчеты);
 другие материалы.
Договор на передачу исключительных авторских прав на результат работы
считается заключенным с момента подписания сторонами акта.

На момент передачи результата работ образовательное учреждение
гарантирует наличие у него исключительного права на соответствующий
результат работ и его компоненты на законных основаниях,
обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать любые возможные
претензии третьих лиц, касающиеся переданного ООО «Британия
Холдинг» в соответствии с Договором исключительного права на
результат работы.
- провести 2 (два) мастер-класса по учебному пособию на территории
компании ООО «Британия Холдинг» или ее партнеров в период февраль –
июнь 201___ г.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 августа 201___ г.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Изменения и дополнения к Договору могут и должны совершаться только по
взаимному соглашению Сторон в письменном виде.

