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Федеральный ресурсный центр инноваций и развития образования «Открытый мир самбо»
общественно - государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»
(далее - Цен тр) в лице руководителя, Ломакиной Елены Владимировны, действующей на
основании доверенности № 1-18 от 08 августа 2018 года, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени
Героя Советского Союза И.А. Передерия муниципального образования Каневской район, в лице
Директора Вдовиной Светланы Ивановны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее Соглашение, определяющее
порядок взаимодействия Сторон, о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.11 Предметом настоящего соглашения является сотрудничество в сфере физического
воспи тания детей и молодежи.
1.21 Настоящее Соглашение регламентирует базисные принципы и условия сотрудничества
Сторон, осуществляемого в целях развития, пропаганды' и популяризации самбо (спортивного и
боевого) на территории РФ, реализации общественно значимых проектов и инициатив,
направленных на повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном
развито и личности.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Сотрудничество Сторон в сфере реализации проектов, программ на территории
Краснодарского края.
2.2. Стороны осуществляют свое сотрудничес тво по следующим направлениям:
- развитие, пропаганда, популяризация самбо; - реализация общественно значимых проектов, таких как «Самбо в школу», «Самбо в П О»,
«Студенческое самбо», «Открытый мир самбо», разработка и реализация иных социально
з нач им|ых л рос к го в;
- проведение образовательных мероприятий;
- совместное проведение, соревнований, турниров, совещаний, семинаров, конференций,
круглых столов и иных мероприятий по вопросам, являющихся предметом настоящего
Соглашения:
- обеспечение распространения опыта внедрения программ, методик изучения самбо, его
влияния на морально-волевые качества личности;
- содействие в реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа самбо кате
национального вида спорта;
2.3. Информационная поддержка Сторонами, путем размещения на информационных
порталах Сторон сведений о контрагенте и проводимых совместных мероприятиях,
2.4. Участие специалистов Сторон в мероприятиях, проводимых на территории
Краснодарского края. Привлечение специалистов Сторон для реализации проектов и программ.
2.5. Направления сотрудничества могут дополня ться и уточняться по соглашению Сторон.
2.6. 'Каждая из Сторон действует в рамках Соглашения за счет своих собственных средств и
ресурсов.
3. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1,

{С целью координации сотрудничества Стороны могут формировать планы совместных

мероприятий.

3.2. Стороны обеспечивают координацию совместно организуемых мероприятий в рамках
данного Codiашения.

3.3. При необходимости для каждого из мероприятий может быть назначен координатор от
каждой из Сторон.
3.4. Координатор представляет свою Сторону во всех вопросах, связанных с деятельностью
но конкретному мероприятию, включая переговоры, планирование и выполнение поставленных
задач с согласованием своих действий с другой Стороной.
3.5. | Настоящее Соглашение является рамочным и не влечет для сторон каких-либо
обязательств, прямо нс предусмотренных Соглашением. Иное содержание, порядок и условия
сотрудничества, сроки выполнения, объёмы и условия финансирования совместных
мероприятий и другие организационные и коммерческие аспекты определяются в
соответствующих договорах, заключаемых Сторонами дополнительно в рамках: взаимодействия
по настоящему ('оглашению.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Вносить предложения по организации и развитию совместных проектов.
4.2. Совместно рассматривать вопросы, возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения, принимать по ним совмесшые решения.
4.3. В ходе реализации проектов, при условии, что это не противоречит целям и
необходимости обеспечить конфиденциальность в отношении условий и порядка их
реализации.
4.4. | Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Соглашению
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны настоящего Соглашения.
4.5. | Нич то в настоящем Соглашении не может интерпретироваться в качестве разрешения
одной из Сторон действовать в качестве агента другой Стороны или вести дела от имени этой
Стороны или делать заявления, давать гарантии или представлять интересы перед третьими
лицами.
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств.
Каждая Сторона должна самостоятельно нести свои расходы и издержки, связанные с
реализацией деятельности в рамках настоящего Соглашения. Соглашение не влечет за собой
обязательств по расходованию или выделению денежных средств. Любые отношения,
порождающие финансовые обязательства Сторон, регулируются отдельными договорами.
5.2. Каждая Сторона самостоятельно осуществляет бухгалтерский, налоговый учёт,
самостоятельно предоставляет отчетность в уполномоченные и контролирующие органы и
организации, действуя согласно требованиям российского законодательства.
5.3. j Соглашение не является соглашением о совместной деятельности, не предполагает
формирование еовмеетного/общего имущества Сторон, не является договором подряда,
оказания услуг, агентирования, комиссии, поручения.
5.4. Соглашение не является предварительным договором. Стороны не вправе, ссылаясь на
факт заключения Соглашения, понуждать друг друга к заключению каких-либо
договоров/согдашений в судебном порядке.
5.5. На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг другу
имущества, передаче и предоставления имущественных прав, перечислению денежных средств,
выполнению работ, оказанию услуг; Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения
осуществляет ся С торонами без образования юридического лица.
6. ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2024 года.
6.2. | По истечении срока действия Соглашения оно считается пролонгированным на один
год, семи одна из Сторон не известит другую о своем выходе из Соглашения не позднее, чем за
30 (тридцать) дней до окончания текущего периода действия нас тоящего Соглашения.
1
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
: :Т

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному для каждой Стороны.
7.2. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов,
реорганизации любой из Сторон Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном
виде в срок... не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента соответствующего изменения.
7.3. При
реализации
Соглашения
Стороны
руководствуются
действующим
законодательс твом Российской Федерации.
7.4. | Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение по соглашению сторон, известив
другую) Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента его предполагаемого
расторжения.
7.5. В случае возникновения не урегулированных разногласий спор подлежит рассмотрению
в Арбитражном суде Краснодарского края.
7.6. Стороны признают, что электронная переписка и все документы, направленные по
электронной почте, являются письменными.
7.7. Стороны обязуются сообщазъ друг другу обо всех случаях взлома или иного
несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого
уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего договора, с учетом имеющейся
у нее информации, признается надлежащим.
7.8. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и
уведомления, а также иная деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной
почты, указанных в настоящем договоре, являются исходящими от надлежащих образом
уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об
отправке.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Местонахождение:
Федеральный ресурсный центр инноваций и
развития образования «Открытый мир
самбо» общественно - государственного
физкультурно-спортивного
объединения
«Ю ность Росси и »
Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул.
Кедрова, д. 8. корн. 2
Электронная почта: 1iga-sain bo@,mai 1.iti
Контактный телефон: +7(499) 129-32-32;
+7 968 821 12 21
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Руководитель федерального
ресурсного
центра инноваций и развития образования
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Местонахождение организации:
Мун и цишшьное бюджетное
общеобразоватсчiьнос учрежден ие
средняя общеобразовательная школа № 2
имени Героя Советского Союза И.А.
Иередерия муниципального образования
Каневской район
ОГРН
1022303980181
ИНН
2334014630
КПП
233401001
Место нахождения и почтовый адрес:
353730,Краснодаркий край, ст.Каневская,
уд.Вокзальная,130
Тел.:

8(86164)7-13-59
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