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соглАшЕниЕN} l',

о сотрудшшчестве по вопросам реализации реабшлитационно-образовательной модели

(( ) 20I7r.

Муниципальпое казенное общеобразовательное учренqдение <<Унъюганская средняя
общеобразовате.пьная школа ЛЬ 1)>, именуемое в дальнейшем <ОбразовательнЕuI организациJI), в лице
директора Кнотикова Артёма Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Муншцппальпое бюджетпое учрещдение дополнительного образоваrrия <<Щетская школа искусств> п.
Унъюган именуемое в дальнейшем <Учреждение культуры)), в лице директора Черепановой Мирославы
Сергеевны, действующего на основании Устава, с лругой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
Стороны, закJIюч}IJIи настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение).

1.IIрЕдмЕт согллшЕния
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 цеJIях интеграции их в общество.

2. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ СОТРУДilIЧЕСТВА
2.1" В рамках Соглашения о сотрудничестве образовательная организация обязуется: разработать

и направить на согласование в МБУ ДО (ДШИ) индивидуальный маршруг проведения комплекса

реабилитационно-образовательных, социокультурных мероприятий для детей инв.tлидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

2.2. В рамках Соглашения о сотрудничестве МБУ ДО к,ЩШИ> обязуется: в соответствии с
индивидуаJIьным маршругом для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
предоставленным образовательной организацией, в рамках своей компетенции, проводить комплекс

реабилитационно-образовательных мероприятий и социокультурных мероприятий.
2.З. В целях дет:uIизации обязательств установленньIх л.2,|-2,2 настоящего Соглашения Стороны

вправе подготовить шIан мероприятий, который в случае согласования Сторонами, является неотьемлемой
частью настоящего Соглашения. Согласование осуществляется в письменной форме, в течение l0 рабочих
дней со днJI поJryчения одной из Сторон вышеук€ванного шIана мероприятий.

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

декабре ,месяце, проводят рабочее совещание в целях анализа эффективности проведенных

реабилитационно-образовательных мероприятий и социокульryрной реабилитации детей - инв€tлидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья,

3. ОТВЕТСТВВННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Соглашению надIежащим образом.
В случае возникновения обстоятельств, способньгх поставить под угрозу выполнение Соглашения,

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

з.2. В сrг1^lае невыполнения одной из сторон взятых обязательств, настоящее Соглашение может
быть расторгнуго в одностороннем порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.| Настоящее Соглашение закJIючается на неопределенный срок и вступает в силу с момента

подписаниrI Сторонами.
4.2 !ейстьие настоящего Соглашения прекращается по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации. В слrrае одноётороннего отказа от исполнения
обязательств заинтересованнЕuI сторона обязана письменно уведомить об эtом друryю оторону не позднее
чем в 30-дневный срок' 

п*о""*отрЕния споров5. ПОРЯДОК IIРЕДЪЯВЛЕНИЯ IIРЕТЕНЗИЙI I
5.1. Все споры и разногласия, которые могуг возникIýль по настоящему Соглашению, стороны

будуг стремиться рaврешить гrугем переговоров.
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5.2, В случае невозможности разрешения споров и,разногласий путепл переговоров они лодле)l(ат
передаче на рассNlOтрение в суд в порядке, установленном/законодательством Российской Федерации,

6. IIрOчив услови,I
6, i, Все виды работ" а также даты их прOведения. время нача-lа и оl(ончания осушествляются по

Il исьменнOý,lу соглашен ию с,горон.

6,2. В с,эответствии Q л, 1.1, Соглашения сотрудничество сторон осуществляется в целях

решения уст&вных задач в рамках основной деятельности сторон на безвозмездной основе.
6.3. НастоящееСоглашение составлено в двух экземллярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одно]\,rу для каждой из сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу JlиIlJb в

Toý{ cjlytlae, еслн оформ.rlе},lы в письменном виде и подписаны обеими сторонами,
6.5. В случае изllенения у любой из сторон местонахождения, названия и прочего она обязаlла в

]€чение l 0 {десяти) дней письмlенно извеетить об этом другую сторону. В пиоьме необходимо указать. tlтo

0tio является неотьемлемой частью настояtцеl,о Соrтаutения,

?. рЕквизиты сторон
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