
муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического творчества, 
спорта и развития детей «Архангел», именуемое в дальнейшем Центр, в лице директора 
Фомина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, и



том числе выполнение социальных проектов и внедрение их результатов в 
образовательный процесс и практику.

2.4. Реализация направлений совместной деятельности Сторон обеспечивается 
силами Сторон с привлечением, при необходимости, профильных организаций и 
специалистов.

3. Действия сторон по реализации направлений сотрудничества

3.1. Центр:
1. Центр по возможности предоставляет по предварительной заявке Учреждения 

автобус в целях обеспечения организованной перевозки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов для участия в региональных отборочных этапах 
регионального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс».

2. Оказывает содействие, принимает участие в совместной организации и 
проведении спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся Учреждения на 
военно-спортивном полигоне о. Краснофлотский, том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

3. Оказывает содействие в рамках совместной профориентационной работе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе 
обучающихся Центра.

4. Выполнять прочие работы, взаимодействия в рамках предмета соглашения.
3.2. Учреждение:
1. Осуществляет по заявке Центра взаимную услугу по проведению работ по 

косметическому ремонту помещений, плотничных работ.
2. Оказывает содействие в благоустройстве территорий Центра по потребности 

Центра.
3. Организует профориентационные мероприятия для обучающихся Центра, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
4. Организует проведение для педагогов и сотрудников Центра методические 

мероприятия, мастер-классы по обучению детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

5. Выполнять прочие работы, взаимодействия в рамках предмета соглашения.
3.3. По направлениям сотрудничества каждая из Сторон определяет 

уполномоченных лиц, ответственных за координацию совместной деятельности.

4. Формы взаимодействия

В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего соглашения, Стороны 
могут организовывать следующие формы взаимодействия:

4.1. Совместные встречи и обсуждения по предмету соглашения.
4.2. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 

сообщений, звонков, писем и прочее), относящейся к области сотрудничества.
4.3. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим взаимный интерес.
4.4. Планирование совместных мероприятий (разработка программ, проектов), 

направленных на достижение целей настоящего соглашения.
4.5. Организация работы по профориентационной подготовки обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
4.6. Организация совместных конференций, семинаров, выставок и других форм 

презентации результатов работы по вопросам обучения, социальной адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.



4.7. Участие обучающихся, педагогических работников и специалистов 
Учреждения и Центра в организованных Сторонами совместных мероприятиях.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличию 
материальных, финансовых ресурсов, имеют право:

5.1.1. Осуществлять в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации обмен информацией о социальных проектах, образовательных программах. 
Запрашивать необходимую информацию по вопросам, являющимся предметом 
сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

5.1.2. Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом 
сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

5.1.3. Организовывать консультации, приглашать на совместные встречи, 
семинары.

5.1.4. Инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению 
совместных мероприятий, конференций, совещаний, «круглых столов», выставок, 
ярмарок, и других мероприятий, проводимых на территориях Сторон и касающихся 
вопросов сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

5.1.5. Осуществлять совместные действия по предупреждению, выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, патентов, ноу- 
хау и противодействовать таким правонарушениям.

5.1.6. Оформлять и заключать договоры подряда, иные договоры и соглашения для 
выполнения взаимных услуг/ работ.

5.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной компетенции, 
навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов обязуются:

5.2.1. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества.

5.2.2. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
соглашения, принимать по ним согласованные решения.

5.2.3. Соблюдать этические нормы, правила поведения и распорядок дня Сторон.
5.2.4. Обеспечивать защиту, уровень прав доступа и контроль доступа к 

полученной от другой Стороны информации, документации.
5.2.5. Не использовать без соглашения другой Стороны объекты интеллектуальной 

собственности, патенты, ноу-хау в коммерческих целях.
5.2.6. Возмещать возникающие затраты по выполнению работ в рамках реализации 

настоящего соглашения согласно отдельно оформляемым дополнительным соглашениям.

6. Особые условия

6.1. Объёмы и конкретные сроки окончания совместных работ или оказания 
отдельных услуг согласовываются в рабочем порядке.

6.2. Все работы по соглашению о сотрудничестве выполняются на безвозмездной 
основе.

6.3. В случаях возникновения отношений, где одна или другая Сторона поручает 
другой Стороне выполнение конкретной, обусловленной настоящим соглашением работы, 
предполагающей вознаграждение за выполнение работ, такие отношения оформляются 
отдельными договорами (соглашениями) на оказание услуг, выполнение работ со ссылкой 
на настоящее соглашение.

6.4. В случае необходимости положения соглашения могут быть дополнены, 
изменены или изъяты по взаимной договорённости.



6.5. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего 
соглашения, разрешаются исключительно путем переговоров между Сторанами.

6.6. Ежегодно, не позднее 15 декабря, составляется двусторонний акт с перечнем 
выполненных взаимных работ/услуг.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение условий соглашения, 
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями соглашения, а в части, не 
урегулированной соглашением, - в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Организация принимает на себя безусловное обязательство обеспечить 
безопасные условия при перевозках организованных групп детей.

7.3. Стороны полностью освобождаются от ответственности за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение своих обязательств по соглашению, если причиной этому 
явилось наступление обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Для целей настоящего соглашения "обстоятельства непреодолимой силы" 
означают любые чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, 
которые не находятся под влиянием Стороны и которые Сторона не могла предвидеть или 
предотвратить любыми разумными способами.

7.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны провести 
поиск альтернативных способов выполнения соглашения, не зависящих от указанных 
обстоятельств, и принять решение о возможности и целесообразности дальнейшего 
продолжения реализации соглашения.

8. Срок соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
заключено на неопределенный срок.

8.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено по инициативе любой 
из Сторон.

8.3. Расторжение договора или его прекращение по любым основаниям не 
освобождает Стороны от необходимости выполнения всех своих обязательств по 
соглашению, возникших в период действия соглашения, а также не освобождает Стороны 
от ответственности за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение любого из этих 
обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу, подписано и вручено по одному экземпляру 
каждой из Сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к соглашению действительны при условии, если 
они оформлены в письменной форме в качестве, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. В случае изменения адресов, 
реквизитов и других данных Сторон, письменное уведомление признается достаточным и 
подписание отдельного дополнительного соглашения не требуется.



10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Г осударственное автономное Муниципальное автономное
профессиональное образовательное учреждение дополнительного
учреждение Архангельской области образования муниципального
«Архангельский политехнический образования «Город Архангельск» 
техникум» «Центр технического творчества,
163000, г Архангельск, пр-кт спорта и развития детей «Архангел»
Обводный канал, д. 2 
КПП 290101001 
ОКПО 02535337

Директор

163009, г. Архангельск, ул. 
Октябрят, д. 4, корп. 3 
КПП 290101001 
ОКПО 41413027


