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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования»,
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Курасовой Нины
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общественная организация «Союз детских организаций Томской области «Чудо»,
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице председателя Кончевской Нины
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
основываясь на принципах равноправия, взаимной выгоды и взаимопомощи,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее Соглашение заключено с целью сотрудничества по
направлению организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей
Томской области, совместного проведения мероприятий в сфере дополнительного
образования. В течение 2017 года в рамках ГП «Детство под защитой»
предусмотрено заключение договора на оплату услуг по проведению
организационно-методических мероприятий для участия групп детей в возрасте
10-17 лет, из числа победителей конкурсов, олимпиад и соревнований.
2. В рамках настоящего Соглашения Сторона 1 делегирует полномочия
Стороне 2 по обеспечению комплектования, подбора и направления групп детей
и подростков Томской области во Всероссийские детские центры «Орленок»,
«Смена», «Океан» для обучения по общеобразовательным и общеразвивающим
программам дополнительного образования согласно установленным для региона
квотам. Договоры на сопровождение детей для участия в сменах ВДЦ
заключаются Стороной 2 самостоятельно. Финансирование расходов на
обеспечение доставки участников в ВДЦ осуществляется за счет средств
родителей (законных представителей).
3. В рамках настоящего Соглашения Стороны 1 и 2 осуществляют
совместную деятельность по организации и проведению конкурсов, фестивалей и
иных мероприятий в сфере дополнительного образования детей.
4. В целях реализации настоящего Соглашения, а также для решения
вопросов, представляющих взаимный интерес, Стороны:
своевременно
обмениваются
информацией,
касающейся
взаимодействия в рамках настоящего Соглашения, оказывают взаимную научнометодическую и практическую помощь;
- организуют проведение совместных совещаний и рабочих встреч.
5. Детали сотрудничества Стороны согласуются в отдельных рабочих
планах и программах, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
6.В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе заключать гражданско1

правовые договоры, условия которых в случае отличия от условий настоящего
Соглашения будут иметь преимущественную силу.
7. Непосредственную реализацию положений настоящего Соглашения
осуществляют соответственно:
- от «Стороны 1»: Машукова Евгения Геннадьевна;
- от «Стороны 2»: Сухушина Елена Валерьевна.
8. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего
Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.
9. Настоящее Соглашение заключено на срок 3 года и вступает в силу с даты
его подписания Сторонами.
10. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно
уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения. Настоящее
Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о
расторжении настоящего Соглашения.
11. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему Соглашению, подписанными уполномоченными
представителями Сторон.
12. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса или
адреса она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения
изменений известить об этом другую Сторону.
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14. Юридические адреса сторон:
ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования»

ОО
«Союз
детских
Томской области «Чудо»

634 050, Томская область,
г. Томск, ул. Лермонтова, 60

634050, Томск, Ленина площадь, 8

организаций

15. Подписи сторон:
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