
С О Г Л А Ш Е Н И Е  
о совместной деятельности

гп. Междуреченский « ']_»  2017 года

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна», в лице директора 
Молоковой Надежды Вениаминовны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона-1» и Муниципальное учреждение «Кондинская межпоселенчаская 
централизированная библиотечная система, именуемое в дальнейшем «Сторона-2» в лице 
директора Коркишко Марины Александровны, действующего на основании Устава, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.11 редмет Д01 овора
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует права и обязанности Сторон при организации 
работы со следующими категориями детей с ОВЗ. посещающими Отделение и гражданами 
пожилого возраста с О ВЗ проживающими в отделение интерната малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (далее Отделение).
1.2. Целью заключения настоящего Соглашения является совместная деятельность, 
направленная на создание условий для развития творческого потенциала детей, подростков и 
взрослых, их воспитания и социализации, охраны и укрепления здоровья, обеспечения 
интеллектуального и личностного развития, организация досуга.

2. Вопросы взаимодействия
1.2. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить Стороне 2 помещение для проведения культурно досуговых мероприятий 
с детьми с ОВЗ. посещающими Отделение и гражданами пожилого возраста с ОВЗ 
проживающими в отделение интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.
2.1.2. Принимать участие в проведении совместных культурно досуговых мероприятий.
2.1.3. Принимать участие в разработке и реализации планов и совместных проектов по 
организации работы.

2.2. Сторона 1 вправе:
2.2.1. В любое время получать информацию о ходе и качестве оказываемых услуг, 
выполняемых Стороной 2. не вмешиваясь в ее деятельность.
2.2.2. Вносить предложения по изменению и дополнению совместной деятельности.
2.2.3. Принимать участие в разработках и реализации планов и совместных проектов по 
организации занятий с детьми с ОВЗ. посещающими Отделение и гражданами пожилого 
возраста с ОВЗ проживающими в отделение интерната малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Проводить культурно досуговые мероприятия на базе Отделения.
2.3.2. Принимать участие в проведении совместных культурно досуговых мероприятий.
2.3.3. Соблюдать законные права и свободу детей, а также выполнять правила и нормы техники 
безопасности и противопожарной защиты, обеспечить охрану жизни и здоровья во время 
проведения занятий.

2.4. Сторона 2 вправе:
2.4.1. В любое время получать информацию о ходе и качестве оказываемых услуг, 
выполняемых Стороной 1. не вмешиваясь в ее деятельность.
2.4.2. Вносить предложения по изменению и дополнению совместной деятельности.



2.4.3. Принимать участие в разработках и реализации планов и совместных проектов по 
организации занятий с детьми с ОВЗ. посещающими Отделение и гражданами пожилого 
возраста с ОВЗ проживающими в отделение интерната малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

3. Порядок разрешения споров
3.1. Ike  споры и разногласия, возникающие по Соглашению, разрешаются путем переговоров и 
оформляются в письменной форме.
3.2. При достижении согласия, споров, возникающие в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий Соглашения одной стороной, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Особые условия
4.1. Настоящее Соглашение це налагает на подписавшей его Стороны какие-либо финансовых 
обязательств. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и 
без получения прибыли.

5. Срок действия договора. Заклю чительные положения.
5.1. Настоящее Соглашения действует с 01.01 201 7г. до 31.12. 2020г.
5.2. Настоящее Соглашение, может быть, расторгнуть по инициативе любой из сторон при 
условии предупреждения об этом за месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего 
договора.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе любой из Сторон не влечет за собой 
прекращения возникших в течение срока действия настоящего договора обязательств Сторон.
5.4. В случае изменения у какой-либо их Сторон юридического адреса, наименования, 
банковских реквизитов и прочего она обязана известить об этом Сторону в течении 3 дней, 
причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора. Во всем 
остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением. Стороны в целях его исполнения, 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. настоящее Соглашение составлено в 2 идентичных экземплярах, один из которых 
находится у Стороны-1. второй у Стороны-2.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Сторона 1
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
«Фортуна»

Сторона 2
Муниципг 1ьное учреждение «Кондинская 
межгюсе.к нчаская централизированная
библиоге1 тая система

628200. Тюменской обл..
ХМ А О  - Югры. Кондинский район, 
гп. Междуреченский. 
ул. Комбинадская. 2.

>5-168
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В. Молокова

628200. Тюменской обл.,
Х М А О  - Югры. Кондинский район, 
гп. Межд\ реченский. 
ул. Волro iрадская. 11. 
телефон/факс 35-1 87

.А.Коркишко


