Соглашение
о совместной творческой деятельности
г. Красноярск

«10» января 2013г.

М униципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Ж елезнодорожного района города Краснояр
ска» в лице директора Варыгиной Людмилы Сергеевны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Центр» и Муниципальное бюджетное образова
тельное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19" в лице директора
Ш кодиной Инны Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Ш кола №19» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со
глашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ
1.1 .Настоящее соглашение заключено Сторонами в целях организации взаимо
действия Центра и Ш кола № 19 по вопросам проведения совместных мероприятий и
сотрудничества.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. При организации и проведении совместных мероприятий:
2.1.1. Ш кола №86 привлекает к участию в мероприятиях учащихся и
учителей школы.
2.1.2. Центр привлекает к участию в мероприятиях граждан пожилого возраста
и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ж елезно
дорожного района.
2.2.Стороны создают условия и оказывают друг другу содействие в целях
наиболее эффективного и качественного выполнения ими мероприятий в рамках
настоящего соглашения.
2.3.Стороны могут оказать друг другу творческую, техническую и организаци
онную помощи на взаимовыгодных условиях.
2.4.Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об обстоятель
ствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

2.5.
Стороны осуществляют свою совместную деятельность и сотрудничество
безвозмездной основе.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

3.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу со времени даты его подписания
обеими Сторонами и действует бессрочно.

3.3.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой и
Сторон путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. В этом
случае соглашение считается расторгнутым.
4. ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Споры и разногласия, касающиеся исполнения Сторонами настоящего Со
глашения, решаются путем переговоров или в ином установленном законом порядке.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномочен
ными на то представителями обеих Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
«Центр»

«Ш кола №19»

М униципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания граж
дан и инвалидов Ж елезнодорожного рай
она города Красноярска»

М униципальное бюджетное образова
тельное учреждение "Средняя общеобра
зовательная школа № 19"

МБУ «ЦСО Железнодорожного района»

МОБУ «СОШ №19» г. Красноярска

Юридический адрес:
660028, г. Красноярск,
ул. Ладо Кецховели, 58
Тел.: 243-62-06

Юридический адрес:
660018 г. Красноярск, ул. Толстого, 43
Тел.: 244-48-97, 244-48-73

E-mail: cso91@ guszn.admkrsk.ru

E-mail: krsk_schl9@ m ail.ru
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