
СОГJIАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г, Иркутск 1 1 .08.202I г

ГосударствеЕное общеобразовательное казенное }л{реждение Иркугской области
<<Специа.rrьная (коррекционная) шIкола JЪ 10 г. Иркутска (ГОКУ СКШ ý! 10), в лице
ДИРеКТОРа ИЗИЛяеВОЙ Оксаны Владимировны, деЙствук)щего на осЕоваt{иI,t шррIказа
А,{Иý}-1стеРства образования tr{ркутскоЙ области от 28,05.2014г. jЪ ?69-ьФ-п, татrяенуеlrыi.l в
Да.ТrЬНеЙrПеПt <<Сторона lir, с одяоЙ стороны, и }ipKyTcKaJ{ регионilJlьная обпlественЕая
Фргац}iзац}lя, пс поддер-*dке х};ц * ограII}rчоlI:{яi,{I-{ я{i{зIIедеятелыIостii, .<cПepel,terra)} {иРоо
({ГiсРеьiЁнаii). ,rj ji}iце Лciii.iHui,j Haiii,ibi.i А;iександi;iJБньi, лсйi гь;чii;шсl о на UcHcE;i,i+jii
l,rrTaBa. lil'.теlтvгц,iыfli *,цз.;lъt+е;]?l;:е"".с.ltСтr_r:r+цл 1ц f ппr,,11j! ст!}плттt! l{},,{eнrv,pt_dт.тA:!

далы-rейшем <<Стороны>l, заклIочили Соглашение о }тижес] iелу к)щеý,t;
t . Прел..tет сOгJI*!!r tlIJия

1,1 . ПРеДЬСеТOм наст{"lяпIег._) Г,]ог_ца-шrения яв;lяет{]я ýоl-рyдЕичество меж.лy_ Сто;rонаъм
в областrr реализацин llpoeкToв <Научlt Lленя трудilтся и быть самостOятельнылr>;, <<ilуть к
профессии> реализу---емыми рiроО ,<ГТеремеrrаD при поддержке Фсrrда IJр€зидетIтскI{х
i"paHToB.

1.2. СТОРоНы осушествлýют сOвýdестную деяте;Iьность для организации и
I]роВедении совместного проекта в сфере трудоустройства, трудовой занятости, социацьной
адаптации, культуры, воспитания и просвещения детей с огрff{иченными возможностяIчlи
зji{}рt]вья.

2. {}бязаr еJльЁтБа cToprrн

] ! Гт,'rп, !пLi rR|i DLJп.,!i], j,sIr,. -.;. т,,.л,tij Г...-.-,rг;*rirJ11 l.,,fir,rni -.а,,у.т, лЕlll лf,D г:fti.-Еi ii,-.
-. 

|. \ lUPutlDr llyРi bbiiiUJirilii?]ii JL.jiLrбi,iki 
'uUi lidiijсiti,'iЛ piUiiLijii)jyruii LБU}i }iciicpliLIibttU-

теч_ ý :.i IIес к::т е, Е {iý су Jlbтalli{ +нн bi + l l фl l н ан r, +в ь; с F*суF с ь! -

2,?, Стороны ведут постоянныii обмен информацiлей, связанной с предметом
насТсяЦ{еГr.' СоглаllтеЕrl я- Ер*дстR.р-ляюrrrиiт IrТIl]epec. а таrd,чtе шр}4 ._}казrпIнlт *оде;lствIля Е
лолучении информации по просьбе одной из стt}рон.

2.З. СтоРоны совмсстно ос}шlествлrrют подготовкч и координацию меропlrияпттй.
IIров одимых в рамкап pea:lll зации н астоящсго С ог,тlашения,

2..1. Сторона 1 оýязуется:
Z.4-1 - Предоставзrять материаJIьнO-техническOе, консультационное и кадрt}вое

обеспеченtlс,
Z.4.2, ll,ланировать, 0рганизовыватъ и осуществлять совместЕlые действия,

н аправл ен н ые н а реiLтизацию н астояIцего С огrl ашен и я.
2.5. Сторова 2 сlбязуется:
2.5.1. ГIредостаRдl{ть т]ом9Iцения и гrлош{адкн igтя работы <<Треяинг-кабрrнетаl> в

рамкаХ реLt-tизацрilr проекта на базе ГОКУ (СКШ Лчiti г.l,JрlкутскаD I{ имеюiцихся в
расfi *ряжеIIItIi шкслы помещеллlлтi,

2.Э.2. Плаýilрсвать, сргаii}lзсвьiва;ь li ссущеrтвлять сfiв},{естiiыs деrТстRi-{я,
I Ia],!-IпяR пе! lт!т-тгr 11 2 nIr :Lц!{зац!.!: * :rp+актэ :.э ] I аýто-sцl*г + С егilэ.тl; еlэ;а.€.

2.5.З" ГIредоставить пjIоrтIадки д-lш созданrтя рабочих мест под трудоусгройство и
труасвуто занятость на базе ГскУ <ICKITJ j\гчl В г.Иркутскаl} Е{ t]ittе}ФIqIтхся в гд_спор,я}кецl.]rl
ШIКOЛЫ ТеРI]ИТоРиr1 в рамках проекта <<Науци ]uеня ,ц]Yдиться rT быть самосто.fгельным) и
<lTyTb к профсссиlл>>,

3. {}р*чпе услФв;dfi



/ З.l, Стороны примут Всý 1\,{еры к разрешению всех спOров и разногласий, могlпцих
вазЕикнуТь в процессе coвMecTнoii деяте-uьнOсти на оýнt}ва.н}lи нagт(]я]щего Соглашенrз,я
дру;честв ен н ьтт\{ Е.чтем.

з-2. ij случае, если Стороны ýе дL}гOtsорятся. все спOрь] и ра-JЕt}г]rасия решаr,}тся в
состветствfi i{ с деl",IстВi++IId}I}{ зако1lOдательствоtri.

З.j" Ус;iовия ааст,tящglg fбiд*r;tеfiия моryт быть l,lзfulенеЁы лiлiбс по соl.лашсЁ}liо
стор+I+, niаб+ ц с++т*етств;;:а с де;iiотвуюiц{}, зэlt*цсдательýтЕ*ý,{ Po*s;iri*K*й Федерацтаrl.
Лrобые изменения и допOjIнЁния к настOящет\,ry соглаilIению действительны лишь при
yc_rIoB!{E{, что оЕ{и совоFIIIень! в пllст,м9I]н*йl фор;vrс и ЕолпиСаýi:Т )JТ!t}лЕIомаченЕы},tрт IIа то
представитеJUIми сторон и явл,яются неотъемлетчrой частью настоящего Соглашения.

з .4. Сторопьт Соглашrения вправе отказаться 0т испOянения обязате-т_iьств по договорy
при возlrикновеIlии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мilкср). а также в слyчае
всry:пления В зiжоннуiО сиIry- iжToB зiжонOдат€львыХ и испоJIнитеjIьнъi}л оргаiiов,
llрепятствуюшIих выполнен}lю взятых обжате:tьств, обязате.з]ьных дJIя исполнения.

З.5. .Щоговор составлен в дв}х экземпляtr]ах, каждый из которых имее1 одинакOвус
юридическую сrrлу. по олнiJму дjIя кажлOй rтз CTopotT.

4. Срок деiiствия соглашения

4. i . Нагтr.яlt{ее Согл:rrтrеттие вст)/паеТ в ср{лУ с .i{аты его !1одп}lсаниg о6*ими11:^.л.._-_-.,-L, l Upt'ttciм И.

4,]. Настэя,;tее Сог-,lэше{lIIедеЁггв:тте_чLI{о,.т0 sKL-llillaHITя llea-l]]l?aцTLi проfктсв.
4,З. Сrэг;аiliiнЕ* i+ifiжtт бъ;ть растsрг$утi} С iiniCbiv{Cltý*Г* i'Ъё"ЦОiчtлеiiliя i,i lэpeкpaij{aeT

r_:в+е дет-iстЕие пir T{CT9TI*H}d:{ З0 дней r]n ýн${ цаrrрав]теЕIия др.ъл-lrri ГТпплцg у-чеДФ},{Ле!{rТя n
прекраIцении Сог;rатпения, В таком сýучаеуслоRиярасторжения Соглапrения опре;{еляются
п* вза;.{ь!IIом1,1 gогласtr{r+ CT+g+ll.

5" Юридические адреса и

Сторона 1

госуларственное общеобразователъlтое казе}JЕое
}лчрежд€ние Иркутской области <<Специачьная
(коррекционная)шжOла jЪ i0 г. Иркутска>>
(гок1/ скш.Jъ l0)
iОрилическitri алiэсс: 664t25, r,. LIpKyTcK, y.;i.
Чкэ.ч+вз. д 7", тел./факс: 8{З952)-14-З4-65
инн з80902387l кIтп 38080l00l

ПОДПИСИ СТОРОЕ

Сторона 2
Иркутская региоцаJIъная 0бществеЕцая
органр{зация, по fiоддержке jrиц с
огран и чениями жизнедеятельн ос,ги,
<<Поремена>> <Цереметlа>>)

Юриди 009, г. Иркутск, ул.п

ин 110l00!

/}r"А. Лепина/
лЕрекгор
l, п,iv|.1 l,-

/о.В.Изиляева/
IT

м.п.
S',:',,irФ


