
СОГЛАШЕНИЕ

0 взаимодействии И сотрудничестве

г. Кемерово «17» января 2019 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство,
Творчество, Радость)», в лице исполнительного директора Никитиной Елены
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Социально —

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» в лице
директора Агеева Евгения Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем СРЦ, с другой стороны, совместно именуемые в
Дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является организация
всестороннего и эффективного сотрудничества Сторон по реализации
совместных мероприятий в сфере создания оптимальных условий для
проживания, реабилитации, учебы, труда, отдыха и медицинского обеспечения
несовершеннолетних воспитанников специализированных учреждений
Кемеровской области.

Настоящее Соглашение определяет следующие приоритетные
направления сотрудничества:

1.1.1. совместные организация и проведение мероприятий;
1.1.2. совместная разработка и реализация проектов, направленных на

оказание поддержки несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

1.1.3. содействие созданию и распространению инновационных
технологий социальной работы в области профилактики семейного
неблагополучия и реабилитации семей с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации.

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставами и иными
локальными нормативными актами Сторон.

1.3. Стороны намерены при исполнении настоящего Соглашения не
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем
положений и принимать необходимые меры для обеспечения эффективности и
развития взаимодействия Сторон.



2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Стороны в пределах своей компетенции в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и на основе
настоящего Соглашения:

- проводят консультации и обмен опытом по вопросам,
относящимся к деятельности Сторон и представляющим взаимный интерес;

— планируют и реализуют совместные мероприятия, проводимые в

соответствии с предметом настоящего Соглашения;
— информируют друг друга о проведении мероприятий, имеющих

публичный характер и затрагивающих интересы Сторон;
- направляют по взаимному согласию своих представителей

(специалистов) для участия в указанных мероприятиях, проводимых другой
Стороной;

- обмениваются имеющимися в распоряжении Сторон ресурсами;
- используют имеющиеся возможности для освещения в средствах

массовой информации и информационно-коммуникационной сети Интернет
(в т.ч. на официальных сайтах Сторон) различных аспектов сотрудничества
Сторон; '

- своевременно осуществляют юридические и фактические
действия, необходимые для реализации совместных проектов;

- осуществляют иные полномочия, направленные на реализацию
приоритетных направлений сотрудничества согласно настоящему
Соглашению.

2.2. Каждая из Сторон стремится оказывать максимальное содействие
другой Стороне в выполнении принятых обязательств.

3. Организация Сотрудничества Сторон

3.1. Виды, способы, формы и объемы ресурсных потенциалов Сторон,

привлекаемых для реализации программ, проектов и мероприятий в рамках
настоящего Соглашения могут реализовываться Сторонами при
необходимости в отдельных договорах и соглашениях.

3.2. Оперативное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения,
обмен информацией и специалистами, согласование документов и действий,
касающихся исполнения настоящего Соглашения, осуществляется
должностными лицами Сторон в рамках их функциональных обязанностей, а

также уполномоченными представителями Сторон.



4. Изменение и расторжение Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по инициативе одной
из Сторон в результате переговоров и обоюдного согласия Сторон. Изменения
в настоящее Соглашение вносятся путем заключения дополнительных
соглашений.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
одной из Сторон в уведомительном порядке, 0 чем она должна в письменном
виде известить другую Сторону с указанием причин данной инициативы не
позднее, чем за 1 (один) месяц до момента расторжения.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения ни в коей мере не влияет на
обязательства Сторон, возникшие в рамках проектов и программ, реализация
которых началась до уведомления о расторжении настоящего Соглашения
и/или не завершилась на момент его расторжения.

4.4. Обязательства, возникшие у Сторон в процессе совместной
деятельности и закрепленные соответствующими договорами, соглашениями
и/или протоколами, подлежат исполнению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с
момента его подписания представителями Сторон.

5.2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств,
вытекающих из других интересов Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение не ограничивает право Сторон на их
взаимодействие с другими организациями и государственными органами.

5.4. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего
Соглашения не влечет возникновение финансовых обязательств. Настоящее
Соглашение не является предварительным договором в смысле статьи 429
Гражданского кодекса Российской Федерации, не налагает на Стороны
каких-либо юридических обязательств, в том числе обязательств заключить
договор в будущем.

5.5. Все приложения и дополнительные соглашения являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

5.6. Если одна из Сторон в период действия данного Соглашения
изменила свой адрес, платежные реквизиты, исполнительный орган,
уполномоченного исполнителя, то она обязана в кратчайший срок известить об
этом другую Сторону.



5.7. Все сообщения, предупреждения, уведомления И заявления
Стороной в ходе исполнения настоящего Соглашения направляются в
письменной форме посредством факсимильной связи или электронной почты, с
последующим направлением оригинала почтой. При этом Сторона - отправитель
должна удостовериться в получении сообщения, уведомления или заявления
Стороной - получателем.

5.8. Все споры и разногласия Сторон по вопросам сотрудничества
разрешаются Сторонами путем переговоров до достижения обоюдного согласия.

5.9. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

АНО «Центр поддержки
несовершеннолетних в трудной жизненной
ситуации «ДеТвоРа» (г. Кемерово)

650065, г. Кемерово, пр. Ленина. 148 а.
ИНН 4205374220 КПП 420501001
р/с 40703810526000000883
Кемеровское отделение № 8615
ПАО Сбербанк г.Кемерово
К/сч 30101810200000000612
БИК 043207612
ОГРН 1184200001083
ОКПО 33830722
Тел. 53-29—29.

Исполнительный директор
АНО Центр «ДЕТВОРА»

Государственное казенное учреждение
Кемеровской области

«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Маленький принц»

650065, г. Кемерово, пр. Ленина. 148 &.

ИНН 4206013113 КПП 420501001 УФК по
Кемеровской области (ГКУ КО СРЦ
«Маленький принц» л/с 03392206030)

р/с 40201810900000100003
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г .КЕМЕРОВО
БИК 043207001
ОГРН 1024200719916
Тел. 53-29-29, факс - 53-99-47.

Директор
ГКУ КО СРЦ «Маленький принц»


