
Соглашение о сотрудничестве

г. Липецк ,ё1-" сl,-п ZоУ9года

Мунuцuпсьlьное авmономное обulеобразоваmашное учрехttОенuе среdняя

общеобразоваmельная ulкола lYч 18 zopoda Лuпецка в лице директора
Швелуна Щениса Владимировича, действующей на основании Устава,

именуемое в дальнейшем кСторона 1>, и Г(О)БОДПО <<Учебно

методический центр по ГО и защите от ЧС Липецкой области>>,

именуемое в дмьнейшем <Сторона 2>, заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление
основополагающих принципов, направлений сотрудничества и

взаимодействия Сторон.
1.2. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих

целей в соответствии с задачами и интересами каждой из Сторон настоящего

соглашения.
1.3. В процессе сотрудничества Стороны обязуются выстраивать свои

взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства, защиты

интересов друг друга, исходя из принципов самостоятельности, взаимного

уважения прав и интересов, невмешательство во внутреннюю политику

Сторон.
|.4. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с

Конституцией Российской Федерации и законодательством Липецкой

области, а также настоящим Соглашением.
1.5. Сотрудничество Сторон строится на принципах взаимных

интересов, паритетности, долговременности, взаимопомощи.
1.б. .Щеятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения

осуществляется без образования совместного имущества и без получения
общей прибыли.

2. Основные направления сотрудничества и партнерства

2.1.стороны договорились о сотрудничестве и партнерстве по

следующим основным направлениям деятельности:



2.1.1. Размещение информации Сторон на Интернет-ресурсах друг
друга;

2.1.2. Проведение совместных мероприятий, практических тренировок,
направленных на обучение и пропаганду в области ГО и защиты от ЧС, ОПБ;

2.1.З. Способствование повышению и формированию знаний, умений и

навыков работников и учащихся, необходимых для решения задач в области
го и зациты от Чс.

2.2. Стороны имеют право предложить систему мероприятий для
включения в общий план мероприятий, формируемый образовательным

учреждением.

3. Права rr обязанности Сторон

З.l.Сторона t совместно со Стороной 2 организует и проводит на своей

базе мероприятия, обозначенные в направлениях сотрудничества.
3.2. Стороны моryт прибегнуть к услугам третьих лиц при выполнении

обязательства Соглашения в разделе 3 пункта 3.1,

З.З. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Фелерации.
3.4. Стороны обеспечивают организационное и иное содействие друг

другу в соответствии с имеющимся опытом и возможностями при

flроведении различных акции и мероприятий.

3.5.Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой

документации и информации о работах, проводимых в рамках настоящего
Соглашения, если одной из Сторон будет оговорено, что эта документация
или информация имеет конфиденциа,rьный характер, Информаuия о

переговорах Сторон и совместно достигнутых результатах может быть

опубликована по договоренности между ними.
З.6. Стороны имеют право размещать рекламные и информационные

материаJIы, освещающие совместную деятельность Сторон.

4. Срок действия Соглашения

4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и

действует один учебный год.

4.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении)

Соглашения за один месяц до окончания срока, на который заключено
соглашение, его действие автоматически продлевается на следующий

учебныЙ год на прежних условиях.



4.3. Соглашение может быть изменено, дополнено по письменному
соглаше}tию Сторон.

5. обшие положения Соглашения

5.1.Все споры, возникающие между Сторонами в связи с реализацией
настоящего Соглашения, решаются переговорами или в установленном
законодательством порядке.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2(двух) подлинных
экземплярах, имеющих одинаков}.ю юридическую силу, по l(олному)
экземпляру для каждой из Сторон.
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