
СОГЛЛШЕНИЕ О СО ТРУЛНИЧЕСТВ Е

г. Иркутск

государственЕое общеобразовательное казеJ{ное }п{режд9ние Ирп:угской области
<<СПеЦИа-ПЬНМ (КОРрекционная) IrIкола Л9 t0 l-. иркуrскuо'(гt_lку скЙ irrъ-i;;, 

';";;;;
д,iректоi]а Е{зиляевой Оксаньi Влядимировirы, дсьЭсТБуЮЩ*Гi} iia осFifiБаЁии пFйкfrзаминистерства образования Иркутской области от 28,05,j0l4г. М ZбЯ-мр-п. имеллуетиый вд:rяьч*:1шеМ ,ЗСтср-qjна 1;*, с од:;с;t стоF+t{ы, ;а tr,lркзтскзя Fег!{*Еtжьнач *бцественýаяоDганизация. по подIерхrке лиц с ограничения]ч{и х{изнедеятельности" <<Ife.petvteнaD (ИРОО<<rТеремена>), R лиl{е- Лепиrrой Ната_тlьи Александрп*rr"r. действуютrIего на основапииУстава, именуемый в да.rrънейшсм <tCTopoHa 2>>, с дрy.Oй стороны. именуемые в
дальн ейшем <<СтороНъi} ) заклюЧили С огr:аrrrеНй е о i{ю{iесле.qчющее{:

l. Предмет соглашения

l, i , ГIредме,гом настоя=цеr-о Соглашсния явJUI*тся сOтруднич€ство ft{ежлу СторонамИв об"lrасти реализацil}i проекта <<Научl,t л.rеня_ трудится и быть самостOятеJIьным)),
р*аrlg]зуýýlН*я Ё{Г8* <<Перел,яе;:,а,\i тэpr: aэ+ддержрi€ Ф*gдЭ презFrдеrlТýК:l}i ГРЗ}lТr,1*.|,2, СторонЫ осуществлlгюТ совместЕую деят9льность дJIя организации ипрФведецрr,{ совi,{естногФ црФе{rта в сфере трудов*й занgго€трf" *or;rro_""**Ei адавта;ilтrt,кульryры, воспитания и проýвеlllения детей с ограниченными возможностяь{и здоровья.

2. абязатвльетва сторон

2, l, Сторсны Ери вьтпOJIнеýI4и условий Соглаше,rия исшо"цьзуют свои материii-цьн*-техЁич€скiiе, КОНС}J"Тьтацfi Oifi{ыe ri финансоЕые рsсурсы,2,2, СторОньт ведуТ пLlsтояннЬтй обп.тен **6*р*urrrчеi{, связанцот? с предметOi'4наiтýяцег* СоглашеIittя, Еред*тавя-сю;цr{*i -r{FiTepec" Ъ 
^r**е 

Ери 0казанrт;а содейстýия вПОПТgqgllЦ" информаt{ии по прOсьбе одrой 
", 

arороо,
2"З, CTirpoHbT совмgстно осуцIествдяют подготовку и коорлинацик,} мероrrрияrий,

проводимых в рамках реализации Frастоящего Соглашелrия,
2.4. Сторона 1 обязуется:

_ 2,4,|, Предоставлять материirльно-техшич'скOе_, консуJIьтационЕOс t{ кiцровое
обеспечеltие.

2,1,2, iiilапировагь, UрГаЕIlз.rВыilаl]ь и ФUчшестrrjlять сýвмес'ныс дейuтвия,направленrlыs на реаJIизациЮ }IастOяпIего Соглапlения"
2.5. Ст.*рона 2 обязуется;
?.5.t. Предостав,тU{ть по&,lеIliен}l_я и пJIощадкрr дпя

раý{ках реаr{изацl{и ITpoeKTa ýа базе гокУ (Скш }1910
паспорях{ении пIкольт помешений_

z,5.2, rТлапироватъ, оргаfi}lзt вывать и 0сущестЁлять совместныg
fi аправленные на реализацию проекта и настоящего Соглаrпения"

3.IIрочие ус.тIовпя

3,1, Стороны прнмут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могушихвоЗ}rикнУтЬ В r-Iроцсссс сOtsм€стной дtжельносr}t на основаЕии ЕастояiтiЁго Соглйения
дружествеýнымпуIем.

з,2, В случае, если Стороfiы нс д*гоБоiJятся, все спсръi и разЕогласrifi решаются БсоQтв етстR и и с дей ств )LKf цIиА,{ закоt{Фдательств оцl.
З.3, Условия Еастоящерg Сglлаrтrения }i{ОГУт быть изrtен€Еы лвбо по аогдаше}iиюсторон, либо в соответствии с действYюц{им законодательством Росоийской Федеlэации.

Любые изменения и дополнения к настоящему сOглапIению действительны JIишь при

01.02.202Iг

работы <<Тренинг*кабинета_>л в
г.Тфк;,.гска} я иh{еюш]ихсg в

деиствия,



/ условии, что оЕи соверIпеЕы в письменной форме и rrодIIисаЕы уполномоченЕыми на тоЕредставитепями сторон и являются }lеотъемJIемой частъю настоящего Соглашения,
З,4, СторонЫСогдзrrrсниявправ9о?казаl,ься от}{сподненияобязательсl,в подоговорупри вознIlкновеЕйи обстоятеllьств Ёепреодолимой сiiльi {фор"-*u*"рj. u ian*" в случасвступлеЕI{Я в законну}О сиJry актов закоЕодатеJIьных и исЕолнI.Iтедьных органов,I}FýrHTeTByI*Itиx вьlпоjtнёýtiю tsзжых *бязатс;тьст*, Gбяэат*льЁых дjIя иýliаJIIiсЕ}Iя.
З"5, ;!оговор составJтtя в двvх зкзе*{пляпах" ках*дый r,{з кот..}]ьтх рlмеет один}"ков\*сюридическую силу, по одноъ,{у для ка}тrдой из Сторон.

4,2, Цаетоящее Сог-цашение действительýо до окончания реа-rизации llpseKTOB,,*"З, Сог:таiiiетlйý }yi*жeT быrъ iэасторгнi,тij С IIilСЬiуiеНЕого )/ъсдо*fления и прекраiцастсв*е действI-{е цо ;,{стеченр.Е З0 днеi-i со дня чаЕравд*нlая другой Ст+роне }/велом-цеЕи-с оЕрЁкраlцеIlиl,t С+гяаllтеtrиg. В TaK*},i сl-+,чае уýд{rвЕ-я растФр;тtеiIii-я С3гдйелr:дч **р*дu***оп
П0 взаимнаi\{ч сQг_lIасию Сторон.

4.I . Настояпlее Соглашение
Стороr.таtrшl,

iO.В.Изиляеваi

4. Срок действия ЁоглffIýенLfя

вступает в силу с даты его подттиса:ния обеими

5. Юридические адреса и

Сторона 1

государственrt ое обrцеобразов ательн ое казsн н ое
учреждение ?iркчтской области <<сп еци апьная
ЩоF,Fекчиоrrная)шпсола }Ib I0 г. Иркутска>
rOKy скш J'{ъ 10)
Кфидическ_ий адрес: 664025,г. Иркутск, ул.
Ч:tацова. д 7., тел"lфакс: 8{39*s2)3 ц-у-ss -

инн з80902з87l кпп з80801001

подписи сторон

Сторона 2
Иркугская региональная общественная
0рганизация, п0 подцержке лиц ý
ограничециями жизнедеятелъности.
<<ГIереь;ен а) (tr.I РОО < Перемена>)
Юридический.а,црес: 654009, г. Иркутск, улДорожн94ffiqк
ИНН: з81 1 01 001
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к утс!.-4


