
Соглашение
о совместной деятельности

Г. Иркутск «с / 2016 г.

Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей 
Иркутской области «ЮЛТАШ», в лице Председателя Тимофеевой Вероники 
Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное образовательное бюджетное учреждение Иркутской 
области «Специальная (коррекнионная) школа-интернат для 
обучающихся с нарушением слуха № 9 г. Иркутска», в лице и.о. 
директора Войтальяновой Галины Петровны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Сотрудничество сторон по духовно-нравственному воспитанию детей, 

формированию высоких моральных и национально-значимых ценностей, 
обмену информацией, анализу и обобщению совместной работы, 
организации и проведению мероприятий, направленных на духовно
нравственное воспитание детей ОВЗ.

2. Правовая основа Соглашения
2 1. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
Федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами о 
культуре, Уставом Иркутской области и настоящим Соглашением.

3. Обязательства Сторон
3.1. Для достижения целей, поставленных в предмете Соглашения, 

Стороны договорились:
3.1.1 использовать имеющиеся в распоряжении Сторон ресурсы 
методической и материальной базы, оборудования, аудио и видеотехники, 
другого имущества;
3.1.2 обмениваться имеющимися в распоряжении Сторон
информационными материалами по аспектам взаимного интереса;
3.1.3 по согласованию использовать имеющийся творческий потенциал, 
знания, навыки и умения сотрудников* деловые связи и деловую репутацию;
3.1.4. налаживать творческие связи с третьими лицами с целью 
проведения совместных мероприятий.
3.1.5. обеспечивать сопровождение учащихся педагогами ГОБУ школы- 
интерната № 9, поддержание дисциплины и порядка во время проведения 
мероприятий.
3.1.6. оказывать методическую помощь педагогическому коллективу в 
организации занятий и мероприятий.



3.2. Для реализации поставленных задач Стороны будут осуществлять: 
3.2.1 информационное сотрудничество;
3.2.2. создание методических пособий;
3.2.3. предоставление помещений для проведения совместных мероприятий. 
Реализация всех выше перечисленных мероприятий осуществляется по 
предварительному согласованию Сторон.

4. Вступление Соглашения в силу.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, заключается сроком на 1 (один) год и действует до « С ! »
CLhi-ois-o/ux. 2017 года.

4.2. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна 
сторона не заявит о намерении его расторгнуть, Соглашение считается 
продленным на тех же условиях, на тот же срок.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты Сторон:

0 0  «Национально-культурная автономия 
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