
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

г.Ноябрьск «01» сентября 2020 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Снегурочка» 
муниципального образования город Ноябрьск (МБДОУ«Снегурочка»), в лице заведующего 
Халява Марии Степановны, действующего на основании Устава, 

и Местная общественная организация муниципального образования город Ноябрьск 
«Необычные дети Ноябрьска», в лице председателя Молоствовой Миляуши Хисатулловны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение). 
 

1. Предмет Соглашения 
1.1.Настояшее соглашение регламентирует права и обязанности сторон по 

осуществлению взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между 
МБДОУ«Снегурочка» и MOO «Необычные дети Ноябрьска». 

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместную деятельность в проведении 
мероприятий в поддержку детей-инвалидов, содействовать их социальной адаптации в среде 
сверстников. 

1.3. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующими Законами и 
нормативными актами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Стороны будут обмениваться информацией по аспектам взаимного интереса, 

оказывать друг другу необходимое и посильное содействие в следующих направлениях: 
- Содействие проведению совместных образовательных и  досуговых мероприятий, как 

на территории MOO «Необычные дети Ноябрьска», так и в МБДОУ «Снегурочка»; 
- иные направления, когда обстоятельства того требуют и с согласия заинтересованной 

стороны. 
2.2. Стороны условились, что в случае возникновения необходимости организуют в 

пределах своей компетенции скоординированное проведение необходимых мероприятий. 
 

3. Обязательства сторон 
3.1. Стороны обязуются при исполнении настоящего соглашения не сводить 

сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, поддерживать деловые 
контакты и принимать все необходимые меры для развития и обеспечения эффективности 
работы. 

3.2. В процессе осуществления поставленных перед сторонами совместных задач стороны 
обязуются строить свои взаимные взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и 
защиты интересов друг друга. 

 

4. Финансирование соглашения 
4.1. Настоящее соглашениене налагает на стороны никаких конкретных финансовых 

обязательств. 
4.2. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе реализации 

настоящего соглашения, если не будет согласован иной порядок. 
4.3. В случае необходимости и по согласованию стороны могут осуществлять взаимное 

участие  в реализации совместных проектов, вытекающих из настоящего документа на 
безвозмездной основе. 

 
5. Изменения и дополнения 

5.1. Настоящее соглашение может быть изменено и дополнено по соглашению 
договаривающихся сторон. 



5.2. В целях реализации  развития  положений настоящего соглашения стороны могут 
подписывать дополнительные документы. 

5.3. Конкретные формы и размеры участия сторон  в осуществлении 
совместных проектов, вытекающих из настоящего соглашения, будут определиться 
соответствующими дополнительными соглашениями. 
 

6. Срок действия Соглашения. 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с моментального подписания обеими сторонами 

заключается на неопределенный срок. 
6.2. Настоящее Соглашение, может быть, расторгнуто по письменному соглашению 

Сторон. 
6.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения взять на 

себя обязательств, а также в случае ликвидации, стороны обязаны уведомить друг друга 
письменно за 1месяц о расторжении соглашения. 

 

7. Заключительные условия. 
7.1. Спорные вопросы, которые могут возникать в связи с толкованием или применением 

положений настоящего документа, будут решаться путем консультаций и переговоров между 
представителями сторон. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из 
сторон. 

 
 

Исполнитель: 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик: 

MOO «Необычные дети Ноябрьска» 

629804,ЯНАО,Ноябрьск,  

ул. Холмогорская,4l     

ОГРН:1078900001971 

Тел/факс (3496)43-07-35 

Председатель 

 

 

 

  

МБДОУ «Снегурочка» 
629810, г.Ноябрьск, 

ул.Северная, 20 Б 

ОГРН1028900706163 

Тел./факс:(3496)34-53-17 

Заведующий МБДОУ«Снегурочка› 

 
 
 

                                       
                            М.С.Халява  
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