


СОГЛАШЕНИЕ 
об организации точки проведения Московской олимпиады школьников по физике 

 
г. Москва        «___» ______________ 2015 г. 

 
1.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» 
(ГАОУ ДПО ЦПМ), осуществляющее в соответствии с приказом Департамента образования 
г. Москвы координацию проведения Московской олимпиады школьников, в лице директора 
Ященко Ивана Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________ _______ ______ ______ (далее – Точка проведения), в лице директора 
____________________________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, договариваются об организации на базе 
___________________________________________ точки проведения Московской олимпиады 
школьников по физике (далее – Олимпиады) в период с 01 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года. 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
2.1. Правила проведения Олимпиады и список точек проведения размещаются на 

официальном сайте http://mosphys.olimpiada.ru (далее – сайт) 
Адрес электронной почты оргкомитета Олимпиады phys@mosolymp.ru 
2.2. Дата и время проведения каждого из мероприятий Олимпиады (нулевого тура, 

первого тура, второго тура) устанавливаются оргкомитетом Олимпиады и публикуются на 
Сайте.  

2.3. Второй тур Олимпиады для 11-го класса проводится в ограниченном числе точек 
проведения, список которых публикуется на Сайте отдельно. 

2.4. Точка проведения обязуется выполнять правила проведения Олимпиады и указания 
оргкомитета по проведению Олимпиады. 

2.5. Точка проведения допускает к выполнению олимпиадных заданий всех участников, 
зарегистрированных в порядке, указанном на Сайте, вне зависимости от их места обучения. 
Взимание платы за участие в Олимпиаде категорически запрещено. 

2.6. Ответственным за организацию Олимпиады в точке проведения является 
____________ (указываются фамилия, имя, отчество, должность, электронный адрес, номер 
мобильного телефона ответственного). 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Настоящее соглашение не предусматривает проведения финансовых расчетов 

между сторонами. 
4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования города 
Москвы «Центр педагогического мастерства» 
Адрес: 119270, г. Москва, ул. Хамовнический 
вал, д. 6 
ИНН/КПП 7725618950/770401001 
ОГРН 1077761137222,   ОКПО 82464605 
ОКТМО 45383000,  ОКВЭД 80.30.3 
ОКОГУ 2300223 
Л/с Департамент финансов города Москвы 
(ГАОУ ДПО ЦПМ л/с № 2807551000451158) 
Р/с № 40601810000003000002 в Отделении 1 
Москва 
БИК 044583001 
 
 
Директор ________________ И.В. Ященко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ________________   ____________ 
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