
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Салехард 19 ноября 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение «Салехардский центр 
молодёжи», именуемое в дальнейшем «МАУ СЦМ», в лице директора Денисовой 
Снежаны Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», именуемое в дальнейшем «Образовательная 
организация», в лице директора Приветкиной Валерии Анатольевны, 
действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны Соглашения обязуются сотрудничать в сфере проведения 
различных мероприятий по реализации плана развития молодежной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. В целях содействия друг другу в решении поставленных задач, Стороны 
договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, 
участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной 
деятельности, не противоречащих законодательству, оказывать друг другу все 
виды организаторской помощи на взаимосогласованных условиях.

1.3. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения 
осуществляется на добровольной основе, руководствуясь принципами общности 
интересов, согласованности действий и конструктивного сотрудничества.

1.4. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в 
них не нуждается, либо Сторона не имеет возможности принимать участие в 
надлежащей мере, либо если имеются возражения третьей стороны.

1.5. Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, определенных 
законодательством Российской Федерации, законодательством и нормативными 
правовыми актами ЯНАО, и руководствуясь настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 
стали известны в процессе совместной деятельности.

2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
2.3. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые 

для достижения поставленных целей.
2.4. В рамках Соглашения Стороны осуществляют скоординированные 

действия, направленные на развитие содержательного сотрудничества в 
установленных направлениях.

2.5. Для обеспечения совместной деятельности Стороны:



- информируют вторую Сторону о потребности в оказании услуг, оказываемых 
в рамках сотрудничества Сторон;

- предоставляют информацию о лицах, уполномоченных Сторонами на 
выполнение действий в рамках, реализации мероприятий и Договоров, 
заключаемых для их реализации, между Сторонами;

- заблаговременно и своевременно уведомляют о выявленных нарушениях и 
недостатках, возникающих при реализации мероприятий и исполнении договоров, 
заключаемых на их реализацию.

3. Реализация соглашения

3.1. Деятельность Сторон, предусмотренная Соглашением, осуществляется 
безвозмездно.

3.2. Стороны осуществляют планирование основных мероприятий в рамках 
Соглашения с учётом своей деятельности.

3.3. К заключению договоров в рамках настоящего соглашения Стороны могут 
привлекать сторонние организации при условии соблюдения всех условий раздела 
2 настоящего соглашения.

3.4. По вопросам реализации настоящего соглашения Стороны обмениваются 
информацией, проводят взаимные консультации, делают взаимные ссылки на 
информационные ресурсы.

4. Порядок расчетов

4.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует 
цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на 
взаимовыгодных началах.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии предоставления 
заинтересованной Стороной доказательств, подтверждающих действие таких 
обстоятельств.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и является 
бессрочным.

6.2. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 
РФ.

6.3. Прекращение действия настоящего Соглашения влечет за собой 
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны



Соглашения от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при 
исполнении условий настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами 
в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных 
причин, вызвавших такие действия Сторон.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

6.6. Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 
Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны Сторонами Соглашения и скреплены печатями Сторон.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

6.8. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Юридические адреса и подписи Сторон.

«МАУ «СЦМ»: «Образовательная организация»:

МАУ «СЦМ»
629003, г. Салехард, ул. Маяковского,
Д. 36
Тел. 8(34922)4-26-21 
ИНН 8901022572/КПП 890101001 
УФК ПО ЯН АО (Департамент финансов 
Администрации г. Салехард, МАУ 
«СЦМ» л\с 957800009)
Казначейский счет 03234643719510009000 
Единый казначейский счет 
40102810145370000008 
в РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард/УФК по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
БИК 007182108

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6»
ИНН/КПП 8901007239/890101001
ОГРН 1028900508603
УФК по ЯН АО (департамент финансов
Администрации г. Салехард (МБОУ СОШ
№6))
Казн/сч учреждения: 
03234643719510009000;
Единый казначейский счет (счет Банка): 
40102810145370000008;
БИК Банка: 007182108;
Банк: РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард//УФК 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Л/сч 974.42.000.8 
8(34922) 4-21-34; 8(34922) 4-68-02 
sh6@edu.shd.ru
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