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СОГJIЛШЕНИЕ О СОТРУДШШЕСТВЕ
мФкд/ МКУ <<ParioHHoe управIIение образоваIIия> Ленского района

с ГБУ До РС(Е <Фесrryбликанскай центр пси)(олого-медико-социаJIьного
сопрово)I(дения))

г. Як5rгск

МКУ <<Райокное управление образованию> Ленскоrrэ района в лице
и"O,нача.пьника Корниловой Изумиры Николаевны, действующего на основании

УСтава и Госулартвенное бюдlсетное учрФцдение дополнительнопо
образоваlшя РС(Я) <<Рестrубликанскrй цент псжолопо-медико-соIцrаJIьною
сопровождения>, в лице дирекюра Чичигинарова Констаrrпrна
КонстантиновrЕIq действующего на основании Устава именуемые в
да.пьнеЙшем <<Сторонами>>, закJIючили настоящее соглашение (да.тlее
Соглаrrrение) о след/ющем:

1. Itепь Соглашенпя

1.1. Щелью Qolляrпенrrя явJIяется прведение практико-ориентированню(
семинаров Госуларственным бюджетным r{рФсдением дополнительног0
образования Ресгryблиюл Сжа (Якутия) <<Ресrryбликаlrский цент пскхолопо-
мед{кфоIцrаJIьного сопровожденшя> (лалg€ - Сторона l) в области повышешия
ква.пификаlдшл педагопов-психологOв, социаJIьных педапопов, специдIистов
образования в области психолопо-педапогиtlескопо сопрово)Iцения и медикФ
социаJIьной помопцл детям, родитеJIям (законным представителям) по вопросам
Воспитания, детско-родительских отношений и социа.пьной адаптации в рамках
сотрудни.Iества с МКУ <<Районное управJIение образовЕlнпя> Ленского района
(даrrее - Сторна 2).

2. Прелмет Соглашеппя

2.1. Предметом настоящепо СоглаШения яRIIяю,тся црведеЕие
практико-ориенп{рванньD( семинаров и курсов повышенt{я кваJIификации для
педагогов образовательных организациЙ Ленского раЙона в области псшолою-
педагоп{ческопо сопровоIсдения и медико-социальной помощи детям,
родитеJIям (законным представителям) по вопросам воспитания, детско-
родительскш( отношений и социаJIьной адаптации.

3. Права и обязаншостп стороп

З.1. Дя достюкения цели настоящего Соглашения Стороны принимаIот на
себя следпощие обязательства:

3.1.1. совместно предпринимать все необходимые меры и усЕлия ддя
выполнения цели настоящего Соглаrтrения на (юнове консенсуса

l-tз-+л,ЦЭ0l9г.





вырабатываемых решений Сторонами, путем согласования и принятия tlлана

мерогtриятий в рамках настоящего Соглашения;
з.|.2. для координации и своевременного исполнения положений

нас"1оящёго Соглашения Стороны назначают ответственных лиц 3а реаJIизацию
мероприятий;

з.l.з. об изменениях в плане работы по совместно проводимым

мероприятиrIм оповещать другую сторону в срок не позднее, чем за 10

к€tлендарных дней до их проведения.
3.2. СторOны имеют право:
3.2.I. вносить изменения и утверждать программу (план) мероприятия в

рамках настOящего Соглашения;
з,2.2. привлекатъ к оказанию услуг по настOящему Соглашению третьих

лиц.

4. IIорялок расчетов

условия финансовых расчетов оIIределяются на основании совместных

договоренностей в рамках ýастоящег0 Соглашения в соответствии с

действующим законодательством РФ и РС (Я).

4. Срок действия

настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действителен в течение академического годfl с возмOжностью пролонгации на

последующий год по соглашению сторон. Текст Соглашения мсжет быть

пересмотрен по взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения

данного Соглашения должны быть оформлены в письменном виде.

каждая Стороша вправе расторгнуть настоящее Соглашение в

односторOннем порядке по окончании любого академического года.

соглашение считается автоматически продленным на очередной срок, если за

три месяца до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не

выдвинет предложение о расторжении Соглашения.

5. ffополнительшые условия

Настоящее СоглаШение не исклЮчает проведения других мероприятий,

условия проведения которых, будут оговорены сторонами дополнительными
соглашениями.

при обоюдном согласии Сторон к сотрудничеству моryт привлекаться

другие организации и учебные заведения.
стороны сообща разрабатывают проекты, позволяющие им совместно

участвOвать в двуСторонних программах, принятых в рамках отношений между

ДВуМЯгСсУДарсТваМи'аТакЖеВмнOГOстороннихпрограммах.



б. Заrglючптепьные полоlrrcнпя

НаСТоящее Соглапlение подIшсано в двух эIвемIшярil( на русском языке,
од{н из которго нal(одIтся в ГБУ До Рс(я) @ЦДIvIСС), второй - в МКУ
<<РайОНное управJIение образования> Ленского района, приЕIем оба экземпляра
имеют одинаковую сшrу и содержание.

7. ЮрплпчGскпе адреса сторон:

МКУ <<Райоrшое управление
образования> Ленского района

678144,г. Ленск
Ул. Чапаева, д.ба
Тел: 8 (4l137) 42698
E-mail : ruolensk@mail.ru

ГБУ ДО РС(Я) <Фесrrуб.тпrканский

центр психолопо_медико-социаJьнопо
сопровождения)

б77000, г. Яlgrгск,
ул. Ломоносова, д.35, к.5,
Сот.: 8(914)1051l52
факс: 8(4l 12) 5071t0
E-mail: rdrmс@mаil.ru
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