
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г, Мегион «@ И”! 2019г.

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», именуемое в
даЛЬНейшем «Учреждение 1», в лице директора Мартынюка Владивпигра Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и казенное общеобразовательное
учреждение Ханты—Мансийского автономного округа —Югры «Мегионская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», именуемое в дальнейшем
<<Учреждение2>>, в лице директора Масленникова Евгения Владимировича,
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, заклпочили настоящее
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (далее по тексту - Соглашение) о

нижеследующем:

1.Предмет соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и
взаимодействие Учреждения 1 и Учреждение 2 в сфере комплексной помощи детям
группы риска ‹: признаками РАС и другими ментальными нарушениями.

1.2.В целях осуществления сотрудничества Стороны создают все необходимые
условия для рассмотрения и согласования программ, проектов и представлений.

1.3.Настоящее соглашение заключено с целью организации досуга в целях
социализации и адаптации людей с расстройствами аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями, снизить выраженность ограничений жизнедеятельности лиц
с расстройствами аутистического спектра и другими ментальньпиинарушениями

1,4.При выполнении настоящего соглашения взаимодействие Сторонами
осуществляется во исполнение Концепции комплексного сопровождения людей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты
Мансийском автономном округе * Югре, утвержденного распоряжением Правительства
ХМАО—Югры№ 261- рп.

2.06язательства сторон

2.1.Организовьгватьсовместное проведение мероприятия для участия в них детей с
РАС и другими ментальными нарушениями.

2.2.Содействовать проведению в Учреждении мероприятий:
— Отвечать на предложения и запросы.
— Совместно проводить мероприятия.
— Определять, совместно, сроки и даты проведения мероприятий,

2.3‚0ка3ывать помощь при проведении мероприятий.

З.Конфиденциальностьинформации

3‚1‚Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую
для исполнения настоящего соглашения.

3.2.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от
другой стороны информации.

З.З.Стороны обязаны при выполнении положенгпй настоящего Соглашения
неукоснительно соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О



персональных данных».
4.0тветственность сторон

4.1‚Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по настоящему соглашению, Стороны будут стремиться разрешать путем
согласительных процедур и переговоров.

4.2.Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких конкретных
финансовых и юридических обязательств.

4.3.Стороны приложат все усилия для достижения взаимовыгодной
ДОГОВОРЁННОСТИ.

5.Форс-мажорныеобстоятельства
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по исполнению настоящего Соглашения, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера.

5.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не
несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных
норм права и другие).

6.3аключительные положения
6.1.Настоящее соглашение вступает силу со дня его подписания и автоматически

продлевается на каждый следующий год, если ни одна из сторон не заявит о своем
намерении его расторгнуть.

6.2.Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

7.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Учреждение 2: Учреждение1:
казённое общеобразовательное МАУ «Дворец искусств»
учреждение Ханты-Мансийского Адрес: 628684, Ханты—Мансийский АО _
автономногоокруга — Югры Югра, г. Мегион, ул. Заречная,
«Мегионскаяшкола для д. 8.
обучающихся с ограниченными ИНН 8605023569
возможностямиздоровья» КПП 860501001
Российская Федерация, 628681, ОГРН 1128605000028
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ОКВЭД 90.04
Тюменская обл., город Мегион ОКТМО 71873000
улица Ленина, ДОМ 9 сіішеніоп@шаі1.ш
тел.\факс: 8(34543) 2—44—84
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