
Соглашение о сотрудничестве 
по безвозмездному предоставлению ресурсов организации 

для обучения граждан с применением дистанционных образовательных
технологий 

пгт. Междуреченский «7» мая 2018 г.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Междуреченский центр занятости населения» (далее - Центр занятости 
населения) в лице директора Черновасиленко Владимира Николаевича 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице директора 
Коркишко Марины Александровны, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 
организации обучения граждан с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

1.2. Расчеты между сторонами по настоящему Соглашению не производятся.
1.3. Стороны устанавливают, что понесенные Сторонами издержки и иные 

расходы, возникшие у них в связи с исполнением ими своих обязанностей по 
настоящему Соглашению, не подлежат возмещению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Библиотека вправе:
2.1.1. Обращаться в Центр занятости по вопросам организации обучения 

граждан с применением дистанционных образовательных технологий.
2.1.2. Определять место и время организации учебного процесса в 

организации.
2.2. Библиотека обязана:
2.2.1. Создать необходимые условия для обучения граждан с применением 

дистанционных образовательных технологий.
2.2.2. Взаимодействовать с Центром занятости по вопросам организации и 

проведения обучения граждан с применением дистанционных образовательных 
технологий.

2.2.3. Организовать и контролировать проведение учебных занятий граждан.
2.3. Центр занятости вправе:
2.3.1. Принимать участие в проведении обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.
2.4. Центр занятости обязан:
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2.4.1. Совместно с Библиотекой составлять расписание занятий граждан с 
применением дистанционных образовательных технологий.

2.4.2. Организовать и контролировать проведение занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий.

2.4.3. Взаимодействовать с Библиотекой по вопросам организационно- 
методического и технического сопровождения обучения граждан с применением 
дистанционных образовательных технологий.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 
стали известны в процессе совместной деятельности.

3.2. В случае неисполнения Сторонами принятых на себя обязательств, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, 
разрешаются путем переговоров.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действует бессрочно.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 
прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой 
Стороне уведомления о прекращении соглашения. В таком случае условия 
расторжения соглашения определяются по взаимному согласию Сторон.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение Соглашения о сотрудничестве.

6. Прочие условия

6.1. В настоящее соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с 
общего согласия Сторон. Все изменения и дополнения действительны и имею! 
силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.
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6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
6.3. Стороны признают, что документы, переданные по каналам 

факсимильной связи или в электронной форме (в том числе посредством 
электронной почты Интернет) и содержащие необходимые реквизиты, имеют туже 
юридическую силу (т.е. являются подлинными), как и документы на бумажном 
носителе, подписанные указанными в документе должностными лицами и 
имеющие печать Стороны, подписавшей документы, за исключением случаев, 
когда это противоречит действующему за исключением случаев, когда это 
противоречит действующему законодательству, обычаям делового оборота и 
положениям соглашения.

7. Адреса и реквизиты сторон

Библиотека
«Центр занятости населения»

Центр занятости населения 
«Библиотека»

Полное наименование: казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Междуреченский центр занятости 
населения»

Полное наименование: Муниципальное 
учреждение культуры «Кондинская 
межпоселенческая централизованная 
б и б л и оте ч н ая с и стем а»

Юридический адрес: 628200. Россия. 
Тюменская область. Ханты -  Мансийский 
автономный округ -  Югра. Кондинский район, 
пгт. Междуреченский, ул. Первомайская. 23Б

Юридический адрес:
628200, Россия. Тюменская область. Ханты 
Мансийский автономный округ -  Югра. 
Кондинский район, пгт. Междуреченский. 
ул.Волгоградская. 1 ]

Банковские реквизиты: 
р/сч 40201810700000000001 УФК но Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре 
(Депфин Югры. КУ «Междуреченский центр 
занятости населения» 350198473) РКЦ 
г. Ханты-Мансийск 
ВПК: 047162000 
ИНН: 861600581 1 
КПП: 861601001 
Код по ОКПО: 33581791 
Код по ОКТМО: 71816160 
ОГРН: 1028601395240 
ОКВЭД: 74.50.2 
E-mail: kondinsk@dz.nhmao.ru 
Телефон/факс: 32-646,41-408.41-917 
Д и ректор ?

новасиленко B.I:

Тел. / факс 8(34677) 35-1-87. 35-1-84 
E-mail : mu-kondinsk-mcbs'<7 mail.ru 
ОКПО 80125342 
ОКТМО 71816160 
ИНН 8616009661 / КПП 861601001 
ОГРН 10786060001 10
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -Югре(Комитет по финансам МУК 
Кондинская Ml 1БС 241.00.009.1)
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск

40204810700000000037.
ВПК 047162000.

(Коркишко М.А.

mailto:kondinsk@dz.nhmao.ru

