ДОГОВОР №
о сотрудничестве и совместной деятельности
г. Пермь
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Мы, нижеподписавшиеся, Краевое государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Пермский региональный спортивно-тренировочный
центр адаптивного спорта», именуемое в дальнейшем Пермский РСТЦАС, в лице директора
Костина Димитрия Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и МБОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в лице директора школы
Пирогова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
УЧРЕЖДЕНИЕ, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1 .ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились
предоставлять друг другу взаимную помощь, осуществлять благотворительную деятельность,
оказывать взаимные услуги на основе взаимного зачета обязательств и исполненных работ без
финансовых расчетов между Сторонами.
1.2. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и без
получения общей прибыли.
2,ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
«Пермский РСТЦАС» обязуется принимать учащихся «Учреждения» в группы
бюджетного финансирования на этап подготовки
и предоставить тренера-преподавателя
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,
для
осуществления
тренировочного процесса.
2.2. «Учреждение» обязуется предоставить «Пермский РСТЦАС» помещение площадью
м.кв (4 кв.м. на 1 человека); "Помещения раздевалок площадью
м.кв.; помещения
санузлов площадью
м.кв.; помещения душевых площадью
м.кв. для проведения
тренировочных занятий, расположенное по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, д. 3,
соответствующее санитарно - гигиеническим и техническим нормам.
2.3.
«Пермский РСТЦАС» организует и осуществляет учебно-тренировочный процесс в
соответствии с взаимно согласованным расписанием.
2.4. «Пермский РСТЦАС» обеспечивает занимающихся спортивным инвентарем в пределах
выделенных ассигнований и зарплату тренерам-преподавателям.
2.5.
«Учреждение» обеспечивает медицинское сопровождение тренировочного процесса,
сохранность личного имущества, находящегося в раздевалках, во время образовательного
процесса.
2.6. «Учреждение» имеет право вести текущий контроль проведения занятий с обязательной .
отметкой о проведенном контроле в листе замечаний журнала учета тренировочных занятий.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и
коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности
3.2.
Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в
процессе совместной деятельности, на основании Соглашения, дружественным путем.
3.3.
Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются переговорами или в
установленном законодательством порядке.
3.4. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.
3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
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4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной
из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожаров, стихийных бедствий,
военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или других, не
зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обязательства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.
4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по желанию любой Стороны или по взаимному
соглашению Сторон, о чем Стороны уведомляют друг друга не менее чем за месяц до даты
фактического прекращения действия настоящего Соглашения.
6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
КГАОУДО «Пермский региональный
спортивно-тренировочный центр
адаптивного спорта»
ИНН 5906032586
КПП 590601001
ОКПО 26609342
ОГРН 1025901370648 Адрес: 614089,
г.Пермь, ул. Братская, 102

МБОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа - интернат»
Юридический и почтовый адрес:
ул. Свердлова, г. Оса, Пермский край,
3618122, РФ,
Банковские реквизиты:
л/с 207000009 в ФАУ администрации Осинского
муниципального района
р/с 40701810400001000194
Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
ИНН 5944160275 / КПП 594401001 ОГРН
1025902322786 ОКПО 43046355
Тел. 8(34291) 4-35-01,4-40-14
E-mail: cor-osa@yandex.ru

