
СОГЛАШЕНИЕ
о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между

МБОУ СШ № 45 и РОО «ККФКС»

г. Красноярск «_15_» января 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45», в
лице директора Каменской Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава, далее именуемое
«Школа», с одной стороны, и Региональная общественная организация «Красноярская краевая
Федерация кинологического спорта», именуемая в дальнейшем «ККФКС», в лице президента
Киселёвой Екатерины Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление долгосрочных партнерских
отношений между Сторонами с целью более полного использования интеллектуальных,
информационно-цифровых, материальных и организационных ресурсов при решении
приоритетных задач, объединение усилий для совместной просветительской, образовательной,
профориентационной, научно-исследовательской и спортивной деятельности, а именно:

объединение усилий для эффективного использования образовательного,
технологического, цифрового потенциалов Сторон в области спорта, естественных наук,
экологического и патриотического воспитания;

- разработка и реализация совместных проектов с целью социальной адаптации в обществе,
психологической реабилитации и поддержки детей с ОВЗ;

- разработка и реализация совместных проектов с целью выявления, поддержки и
сопровождения одаренных, талантливых детей и молодежи;

- разработка и реализация совместных программ, уроков, межпредметных погружений,
выездных сессий, тематических праздников и иных просветительских и образовательных
мероприятий.

1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на принципах
партнерства, паритетности, взаимопомощи, учёта взаимной выгоды и интересов.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В целях реализации взаимовыгодных направлений сотрудничества Стороны вправе
устанавливать партнерские отношения в формах, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в рамках следующих направлений деятельности:

2.1. определение направлений и форматов совместной деятельности, исходя из актуальных
потребностей у различных категорий обучающихся;

2.2. взаимодействие в области дополнительного образования и спорта: совместная
реализация программ по приоритетным направлениям;

2.3. проведение образовательных и спортивных мероприятий, конкурсов, праздников,
олимпиад и иных мероприятий;

2.4. организация научно-исследовательских и проектных работ учащихся, в том числе на
основе совместного использования материально-технической базы, оборудования и кадрового
потенциала;

2.5. проведение работ по ранней профессиональной ориентации с возможностью
проявления полученных навыков на практике;

2.6. предоставление друг другу информации о новых технологиях, проектах, грантах и
обмен иной рабочей информацией;



2.7. Стороны могут осуществлять совместную деятельность в других направлениях, что
будет согласовано и отражено в дополнительных соглашениях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу с целью
реализации положений настоящего Соглашения.

3.2. Стороны вправе по предварительному согласованию, публиковать в средствах
массовой информации и на иных общедоступных ресурсах информационные сообщения об этапах
и результатах взаимного сотрудничества, установленных Соглашением, докладывать о
результатах совместной деятельности на тематических конференциях, семинарах, круглых столах
при условии упоминания или указания ссылок на иных партнеров, выступающих от имени другой
Стороны Соглашения, с учетом того, что цели соответствующих публикаций не противоречат
основным целям настоящего Соглашения и действующему законодательству Российской
Федерации.

3.3. Стороны обязуются:
3.3.1. принимать участие в работе методических советов с выработкой предложений;

согласовывать программы, обеспечивающие индивидуализацию подготовки обучающихся и
формирование определенных компетенций в соответствии с потребностями (включая детей с
ОВЗ);

3.3.2. обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в распоряжении
информационными ресурсами; обеспечивать предоставление консультаций по актуальным
проблемам, связанным с направлениями сотрудничества;

3.3.3. совместно разрабатывать проекты и участвовать в грантовых конкурсах;
3.3.4. рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего

Соглашения с привлечением уполномоченных представителей Сторон, принимать по ним
согласованные решения.

4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящее Соглашение не может быть препятствием для выполнения Сторонами своих
обязательств по другим соглашениям (договорам), а также препятствием для заключения
Сторонами аналогичных соглашений (договоров) о сотрудничестве с третьими лицами.

5.2. Стороны обязуются соблюдать основные принципы обмена конфиденциальной
информацией при реализации настоящего Соглашения с учетом требований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

5.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Все вопросы между Сторонами разрешаются путем переговоров и взаимного
согласования, предусматривающего соблюдение взаимных интересов. При не урегулировании в
процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в порядке, определяемом действующим
з аконо д ательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение 2-х лет.

7.2. Действие соглашение может быть прекращено по следующим основаниям:
7.2.1. по письменному соглашению Сторон;
7.2.2. в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления другой

Стороне за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Действие Соглашения в
этом случае прекращается с даты, указанной в уведомлении о расторжении;

7.2.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.3. Стороны договорились, что конкретные объемы работ и другие количественные

составляющие сотрудничества будут оформляться дополнительными соглашениями, которые будут
являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.5. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения оформляются
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если в
дополнительном соглашении не указано иное.

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

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 45»

Юр. адрес
660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 105
т.217-87-40
ИНН 2464019774 КПП 246401001
ОГРН 1022402298820 ОКПО 41056366
ОКАТО 04401373000 ОКВЭД 85.14
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
(МБОУ СП! № 45
л/с 20196Щ51660; 21196Щ51660)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//

. Красноярскому краю г. Красноярск
ЕКС 40102810^5370000011

3001900/^

Ю.С. Каменская

Региональная общественная организация
«Красноярская краевая Федерация
кинологического спорта»
(РОО «ККФКС»)

Юр.адрес:
660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки дом 2Д кв. 56
ОГРН 1142468031023
ИНН/КПП 2465313296/246501001
екк15@таП.ги
т.: 923 307-12-05

»• Е.Л. Киселёва



К соглашению

Приложение 1.

о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между
МБОУ СШ № 45 и РОО «ККФКС» от 15 января 2021.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45», в
лице директора Каменской Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава, далее именуемое
«Школа», с одной стороны, и Региональная общественная организация «Красноярская краевая
Федерация кинологического спорта», именуемая в дальнейшем «ККФКС», в лице президента
Киселёвой Екатерины Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. «Школа» помогает «ККФКС» организовать набор детей (среди своих учащихся, включая
детей с ОВЗ) на групповые и индивидуальные тренировки по кинологической физкультуре и
адаптивному кинологическому спорту в рамках реализации проекта «Сибирский центр
кинологического спорта» с 15.01.2021 по 25.12.2021.

2. «ККФКС» помогает «Школе» в проведении тематических праздников, выездных
межпредметных погружений, профориентационных занятий, спортивных соревнований и иных
мероприятий в рамках реализации проекта «Сибирский центр кинологического спорта» с
15.01.2021 по 25.12.2021.

3. «ККФКС» совместно со «Школой» планирует график тренировок, даты и наполняемость
массовых мероприятий и праздников.

4. Ответственным за организацию, проведение тренировок и мероприятий в рамках проекта
«Сибирский центр кинологического спорта» со стороны «Школы» назначить учителя - Муромцеву
Марину Ивановну т.: 8-913-170-62-70.

5. Ответственным за организацию, проведение тренировок и мероприятий в рамках проекта
«Сибирский центр кинологического спорта» со стороны «ККФКС» назначить руководителя
проекта Киселёву Екатерину Леонидовну т.: 8-923-307-12-05.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 45»

Юр. адрес
660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 105
т.217-87-40
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Ю.С. Каменская
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(РОО «ККФКС»)
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'Л. Киселёва


