СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности
.Переяславка

«

» jsfa&^itt^2019г.

Автономной некоммерческой организации «Межмуниципальный ресурсный центр
поддержки общественных инициатив «ДАР»», именуемая в дальнейшем «Организация», в
лице председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава. с одной стороны, и Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школаинтернат № 9», именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Волковой Татьяны Константиновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Организация и Учреждение обязуется совместно действовать для достижения общих
уставных целей, направленных на сопровождение и реализацию социальных проектов для
решения образовательных и социальных проблем.
1.2. В целях содействия друг другу в развитии уставных задач стороны договорились
предоставлять друг другу организаторскую, техническую помощь, оказывать взаимные
услуги в совместных практических проектах, целевых программах и других видах совместной деятельности, не противоречащих действующему законодательству РФ и Уставу обоих
участников данного соглашения.
1.3. Организация и Учреждение имеют право отказываться от предложений, если одна из
Сторон в них не нуждается, если Сторона не имеет возможности выполнения данного поручения надлежащим образом.
1.4. Положения настоящего соглашения выполняются без взаимных финансовых обязательств и расчетов.

2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Организация и Учреждение обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Организация и Учреждение обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для совместной деятельности.
2.3. Каждая из сторон имеют равное право на ознакомление со всей документацией по ведению дел.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящее соглашения составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
3.2. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут
возникнуть в процессе совместной деятельности, путем переговоров.
3.3. В том случае, если стороны не смогли договориться, все ссоры решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторона
ми и действует до 31.12.2019 года.
4.2.
Условия, на которых заключено настоящее соглашение, могут быть изменены и до
полнены по'соглашению сторон.
4.2. Любая из сторон вправе прекратить действие соглашения досрочно, предупредив дру
гую сторону о своем намерении за 30 календарных дней до прекращения соглашения.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Организация:

Учреждение:

Автономной некоммерческой организации «Межмуииципальный ресурсный центр поддержки общественных
инициатив «ДАР»»

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №9»

Юридический адрес: 682910, Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка. ул. Энергетиков, 2-1.

Юридический адрес: 682910, Хабаровский край, рн имени Лазо. р.п. Переяславка. пер. Ленина, 48.

Место нахождения предприятия: 682910,
Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п.
Переяславка. ул. Энергетиков, 2-1.

Место нахождения предприятия: 682910, Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, пер.
Ленина, 48.
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