
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве по вопросам реализации реабилитационно-образовательной модели 
«14_» ноября 2017г. п.Унъюган 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора 

Кнотикова Артёма Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» в лице Кожухаренко Руфина 

Анатольевна, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 

настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение). 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1 Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам сопровождения реализации 

реабилитационно-образовательной модели, социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также организации информационно-методического сопровождения этого процесса, в целях 

интеграции их в общество. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1. В рамках Соглашения о сотрудничестве образовательная организация обязуется: разработать и 

направить на согласование в Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» индивидуальный маршрут проведения комплекса реабилитационнообразовательных, 

социокультурных мероприятий для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проводимы на базе 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 
2.2. В рамках Соглашения о сотрудничестве Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» обязуется: в соответствии с индивидуальным маршрутом для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставленным образовательной организацией, в рамках своей 

компетенции, проводить комплекс реабилитационнообразовательных мероприятий и социокультурных мероприятий на базе 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».». 

2.3. В целях детализации обязательств, установленных п. 2.1-2.2 настоящего Соглашения Стороны вправе 

подготовить план мероприятий, который в случае согласования Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. Согласование осуществляется в письменной форме, в течение 10 рабочих дней со дня получения одной из Сторон 

вышеуказанного плана мероприятий. 

2.4. По результатам взаимодействия в рамках настоящего Соглашения Стороны ежегодно, в декабре 

месяце, проводят рабочее совещание в целях анализа эффективности проведенных реабилитационнообразовательных 

мероприятий и социокультурной реабилитации детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Соглашению надлежащим образом. 

В случае возникновения обстоятельств, способных поставить под угрозу выполнение Соглашения, стороны обязуются 

в трехдневный срок известить друг друга об их возникновении и провести переговоры для урегулирования возникших проблем. 

3.2. В случае невыполнения одной из сторон взятых обязательств, настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в одностороннем порядке. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания 

Сторонами. 

4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств заинтересованная сторона 

обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее чем в 30-дневный срок. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат 

передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все виды работ, а также даты их проведения, время начала и окончания осуществляются по 

письменному соглашению сторон. 

6.2. В соответствии с п. 1.1. Соглашения сотрудничество сторон осуществляется в целях решения 

уставных задач в рамках основной деятельности сторон на безвозмездной основе. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

6.4. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу лишь в том 

случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.5. В случае изменения у любой из сторон местонахождения, названия и прочего она обязана в течение 

10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.  
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Образовательная организация 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Адрес юридический: 628128, ул. Тюменская, дом 65, 

пос. Унъюган, Октябрьский район, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 

ИНН 8614002269 

КПП 861401001 

Р/С 40204810400000000036 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
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Учреждение культуры, спорта 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Юридический адрес: 

628100 Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА 

п.г.т. Октябрьское, ул. Калинина, 33 
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Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Октябрьский район 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА» 
ул. Светлая, д. 11, пгт. Октябрьское, ХМАО - Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-06-41, (34678) 2-15-98 

« 19 » октября 2020 г. 

Отзыв 

о сотрудничестве учителя обществознания МКОУ «Унъюганская СОШ№1» Афанасьевой 

Риммы Ахатовны и Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е.Айпина 

На протяжении трёх лет наша библиотека работает в контакте с учителем 

обществознания Афанасьевой Риммой Ахатовной. Целями совместной деятельности 

являются: создание благоприятных условий эстетического развития, духовно 

нравственного и патриотического воспитания детей, формирование высоких моральных 

ценностей, привлечение детей к чтению; 

С 2017 по 2020годы было подготовлено и проведено несколько мероприятий по 

различным направлениям и темам: 

• «Закон и ты» - правовая интеллектуальная игра, 9 класс; 

• «Поиграем в выборы» - игра - викторина, 8 класс; 

• «Государственные символы державы» - брейн-ринг,7 класс; 

• «Добро и зло. Причины наших поступков» - круглый стол, 7 класс; 

• «Праздник первого паспорта», 9 класс и др. 

Совместная работа показала, что Римма Ахатовна неравнодушна к людям, к своей 

работе, она умеет быстро найти верное решение в любой возникшей проблеме. 

Учащиеся класса Риммы Ахатовны являются активными читателями библиотеки. 

Участвуют во многих мероприятиях, проводимых библиотекой и посещают книжные 

выставки. 

Учителем ведется активная просветительская работа среди учащихся СОШ №1. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Заведующий УМБСЧ им.Е.Д..Айпина                                       Осипюк Е.Ю 

 


