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о сотрудннчестве шо вопросам реаIпзацип реабrrлитацношrrо-образовате.пьной моделп

> 2017г" п. Унъюган

мунпцrrпальное казёrrное общеобразоватеJIьшое учрfl(денпе <<унъюганская средняя
общеобразовате.пьпая школа л! 1>, именуемое в дальнейшем <<Образовательная организацияD, в лице
дирекгора Кнотпкова Артёма Петровrrча, действуюЩего Еа основании Устава, с одноЙ стороны и
общество с огранпчешпой ответственшостью <<газпром трднсгаз Югорсю> в лице начальйика Таежного
лпумГ Черных Сергея Владимшровпча, действующего на основании доверенности NsФ/l7l100 от
27.0з,20|,l , с лругой gторны, совместнО в дальнейшем именуемые Стороны, зzIкпючили наgгоящее
Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение),

1. IIрЕдмЕт согJtлшшния
1.1 Предметом соглашения является сотрудничество Стороп по вопроýам сопровождения

реаJIизации реабилитационно-образовательной модели, социокультурной реабилитации дчгей-инвал}цов и
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья, а также организации информаuионно-метоIического
сопровождения этого процесса, в целях интеграции их в общество.

2. основныЕ нАIIрлвлЕния сотрудilпIЕствл
2.1. В РаМКах Соглашения о сотрудничестве образовательная организация обязуется разработать и

напРавить на согласование в Таежное ЛПУМГ Общества с ограниченной ответственностью кГазпром тансгtr}
Югорск> индивидуальный маршруг проведения комплекса реабилитационно-образовательных,
социокультурных мероприятий для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
проводимых на базе КСК <Импульс>.

2.2. В рамках Соглашешия о сотрудничеотве Тасжнос ЛПУМГ Общества о ограничснной
отsетСтвенностЬю кГазпром'I?ансгап Югорск> обязуrгся в ýоответствии с иtцивидуаJIьным маршругом для
детеЙ инвалидов и детеЙ с ограниченными всtзможностями здоровья, предоставJlенным образовательной
организацией, в рамках своей компетенции, проводить комплекс реабилитационно-образовательных
мероприятий и социоку.llьтурных мероприятий на базе КСК <Импульс>,

Z.З" В целях детаJIизации обязательств, установленных п.п. 2.1, 2.2 настоящего Соглашения,
Сюроны вправе подготовить план мероприятий, который в сл)лае согласования Сторонами, является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Согласование ос)лцествлястся в письменной форме, в течение
10 рабочихдней со дня получения одной из Сторон вышеуказанного плана мероприятий.

Z,4. По результатам взаимодействия в рамках наýтOящего Соглашения Стороны ежегодно, в
лекабре месяце, проводят рабочее совещание а целях анализа эффективности проведенных реабилитационно-
образовательных мероприятий и социокультурной реабилlтгации детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
3. l . Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Соглашению надIе;ltащим образом.
В слуrае возникновения обстоятельств, способньгх поставить под угрозу выполнени€ Соглашения,

стороны обязуются в техдневный срок известить друг друга об ш< возникновении и провести переговоры для
урегулирования возникших проблем.

З.2, В слуrае невыполнения одной из сторон взятых обязательств, настоящее Соглашение может
быть расторгнупо в одностороннем порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛЛШЕНИЯ
4.1 Настоящее Соглашение замючается на неопределенный срк и вступает в силу с мом9нта

подписания Сторонами.
4.2 ffействие настоящего Соглашения прекращается по основаниям, предусмотрснным Грмtданским

кодексом Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств
заинтересованная сторона обязана письменно уведомить об этом другу}о cTopciHy не позднее чем в 30-дневный
срок.



5. ПОРЯДОК IРЕДЪЯВЛЕНШЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5, l. Все споры и разногласия, которые могуг возникнуть по настоящему Соглашению, стороны

будуг стемиться разрешить пугем переговоров.

/ 5,2. В сл}"{ае нево3можности рдtрешения споров и рillногласий rrугем переговоров они подIежат
передаче на рассмотРение В суд в поряДке, установЛенноМ законодатеЛьстЕом Российской Федерации.

б. прочиЕ условия
6,1. Все виды работ, а также даты их проведения, время началs и окончания осуществляются по

письменному соглашению cтopolr.
6,2" В СООТВеТСТВИИ С П. l,l. Соглашения сотудничество сторон осуществJlяется в ц9лях решени,

УСтавных заДач в рамках основноЙ деятельности сторон на безвозмездной основе.
6,3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземппярах, имеющнх одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой шз сторон.
6,4, ВСе ДОПОЛНенИя и изменения к настоящему Соглашению имоют юршшческую силу лишь в

том сJlучас, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.5. В С;tУЧае ИЗмеtlения у rtlобой из сторон мес,гонахождения, названия и прочего она обязана в

течение l 0 (десяти) лней письменно известить об этом другую сторону. В письме необходимо укЕвать, что
оно явJIяется неотъемлемой частью настоящего Соглащения.

7. рЕквизиты сторон

МуниципаJIьное казенное
обшеобразовательное учреждение
<<Унъюr,анская средняя
общеобразовательная школа .JtЁ l lr

Юридический адрес: 628L28, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Октябрьский район, п.
Унъюган, ул. Тюменская, дом 65,
инн 8614002269
кпп 86140l00l
р/с 402048 l 04000000000зб

ООО <<Газпром транýгаз Югорск>
таёжное Лпумг

Юридический яллес: 628260,
ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Югорск,
ул. Мяра,15
Факгический адрес: 628L28, Тюменскм обл.,
ХМАО-Югра, Октябрьский район, п, Унъюган
факс:8(34678)502lб
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