
ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ 

Автономная некоммерческая организация «Заочный физико-математический лицей 

“Авангард”», далее АВАНГАРД в лице Директора Филатова Е.Н., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, 

далее ШКОЛА, в лице _________________________________________________________, 

действующего(ей) на основании _____________________________,  именуемые с дальнейшем 

СТОРОНЫ, заключили настоящий ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ  о нижеследующем: 

1. СТОРОНЫ выражают взаимную заинтересованность в повышении качества знаний по 

физике учеников ШКОЛЫ с использованием инновационных учебных пособий, ориентированных 

на обучение школьников с повышенными образовательными запросами. 

2. АВАНГАРД выражает готовность предоставить ШКОЛЕ Учебно-методический комплекс по 

физике для 7-го  класса в виде учебника по физике в двух частях и методического пособия для 

учителя (автор Е.Н.Филатов), а ШКОЛА выражает  готовность использовать указанные пособия в 

учебном процессе в 2019/20 учебном году. 

3. В случае успешного  опыта работы по указанным пособиям в 7 классе СТОРОНЫ готовы 

продолжить сотрудничество по использованию в учебном процессе учебников по физике (автор 

Е.Н.Филатов) для 8-го и 9-го классов. 

4. АВАНГАРД выражает готовность обеспечить школу необходимым числом учебников к 

началу 2019/20 учебного года при предоставлении соответствующей заявки по следующей цене: 

1 комплект учебников для 7 класса (в двух частях ) – 690 рублей. Методическое пособие для 

учителя – бесплатно на каждые 25 комплектов учебников. 

5. Учебные пособия по желанию ШКОЛЫ могут быть высланы по почте (в этом случае будет 

необходимо будет оплатить стоимость пересылки). ШКОЛА может получить книги 

самостоятельно. 

6. Настоящий ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ констатирует лишь намерения сторон и не имеет 

юридической силы. 

Автономная некоммерческая организация                                       Школа___________________________________ 

Заочный физико-математический лицей «Авангард»        ____________________________________________ 

ОГРН 1067746444897           ОКПО 95130969                             ___________ ___________________________________ 

ИНН/КПП 7724573030/772401001                                              ____________________________________________ 

115446, г. Москва, Коломенский проезд, д.16.                       _________ ___________________________________ 

р/сч  40703810138060143354 в Сбербанке России                ____________________________________________ 

г. Москва кор/сч 30101810400000000225                                ____________________________________________    

БИК 044525225                                                                                 _________ ___________________________________ 

Директор 

 

________________________/Филатов Е.Н./                           ________ ____________________________________ 
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