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Соглашение о социальном партнерстве между

МБОУ Холмогойская СОШ и МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД»

именуемое в дальнейшем школа, в лице директора Еремеева Андрея
Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и центр
досуга ,в лице директора Бухарова Александра Валерьевича, действующей

на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 г N2 131-ФЗ « Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
уставами школы и центра досуга для долговременного сотрудничества

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ведения

проведения
направления

планы, программы и сроки
другие особенности совместногомероприятий, а также

деятельности.
2.1.6. Предоставлять необходимую информацию для разработки

программ совместного ведения деятельности.
2.1.7. Предоставлять для проведения вышеназванной деятельности

следующие помещения, оборудование, технику (кабинеты, компьютерный
класс, спортивный зал, площадка, информационные и мультимедийные
ресурсы, помещения центра досуга).

2.1.8. Проводить взаимные консультации, мероприятия, совместные
рабочие встречи, совещания, тематические семинары и другие мероприятия в
целях выполнения совместного ведения деятельности по настоящему

1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему соглашению Стороны путем объединения усилий

договорились совместно действовать и сотрудничать как социальные
партнеры по направлениям Программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.

1.2. В рамках настоящего соглашения под совместной деятельностью и
сотрудничеством следует понимать участие в духовно-нравственном
воспитании обучающихся по направлениям Программы (практикумы,
диспуты, организацию совместных досуговых мероприятий, организацию
различных кружков, спортивных секций, университет педагогических
знаний, лекции, конференции)

2. Обязательства сторон соглашения
2.1. Стороны принимают на себя обязательства:
2.1.1. Руководствоваться в своей деятельности действующим

законодательством Российской Федерации, Иркутской области.
2.1.2. Строить отношения между Сторонами на основе равноправного

партнерства, обоюдного доверия, взаимопонимания.
2.1.3. Осуществлять скоординированные действия в организации

работы в рамках духовно-нравственного воспитания обучающихся.
2.1.4. Разрабатывать и согласовывать механизмы

вышеназванной деятельности.
2.1.5. Согласовывать
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соглашению и выработки предложений по совершенствованию
взаимодействия Сторон.

3. Ответственность сторон
3.1. По настоящему соглашению Стороны несут ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии
граждаНСЮНl :ин(онодательством РФ, РК.

4. Срон: действия соглашении
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момеlпа его подписания

Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года].
4.2. Если ни одна из Сторон в течение 1О дней до истечения срока

действия настоящего соглашения не заявит о своем намерении его
расторгнуть, то настоящее соглашение ПРОЛОI-Iгируется на тех же условиях
на тот же срок.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего

соглашения или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем
переговоров.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ, РК.

6. Зан:лючительные положении
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению

оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ, РК и Уставами Школы и Центра Досуга.
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