Договор о сотрудничестве
г.о. Чапаевск

« fj

» января 20•/■?• г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения
квалификации «Ресурсный центр» г.о.Чапаевск Самарской области, (далее ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» г.о.Чапаевск) в лице директора Пожидаевой Ирины Юрьевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, в лице директора
Энговатова Олега Александровича , действующего на основании Устава, с другой стороны,
руководствуясь Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом
настоящего
Договора
является
установление
взаимовыгодного
сотрудничества ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Чапаевск Самарской области (Службы
ранней помощи) с образовательными организациями, реализующими
образовательные
программы дошкольного образования в сфере образования (далее ОО), а именно, определение
общих условий и порядка организации совместной деятельности сторон по работе с детьми
раннего возраста, имеющими ОВЗ.
2. Обязанности сторон
2.1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» обязуется оказывать следующие услуги:
2.1.1.Проводить комплексную диагностику развития детей раннего возраста в присутствии
родителей (или их законных представителей) по направлениям ОО.
2.1.2. Осуществлять работу консультационных пунктов в ОО.
2.1.3. Оказывать консультативную помощь педагогам, специалистам и родителям в вопросах
воспитания и развития детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.
2.1.4. Оказывать педагогам ОО методическую помощь в организации индивидуальной работы с
детьми в возрасте от рождения до 3 лет с выявленными нарушениями в развитии.
2.1.5. Проводить совместные исследования, осуществлять образовательные проекты в областях,
представляющих взаимный интерес.
2.1.6.Обеспечивать обмен информацией, связанной с предметом настоящего Договора.
2.2. ОО обязуется:
2.2.1. Направлять в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» детей раннего возраста, имеющими
проблемы в развитии, совместно с родителями.
2.2.2. Обеспечивать условия для работы консультационных пунктов, организуемых СРП, в ОО.
2.2.3. Проводить совместные исследования, осуществлять образовательные проекты в областях,
представляющих взаимный интерес.
2.2.4. Принимать участие в работе семинаров, конференций по вопросам работы с детьми
раннего возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья, и родителями,
организуемых ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр».
2.2.5. Обеспечивать обмен информацией, связанной с предметом настоящего Договора.
3. Ответственность сторон и разрешение споров между сторонами
3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Меры ответственности сторон, предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
3.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с
момента его подписания неотъемлемой частью договора.

4. Действия обстоятельств непреодолимой силы
4.1. Ни одна из сторон' настоящего договора не песет ответственности перед другой стороной
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору.
5. Изменение, расторжение договора срок его действия
5.1 .Настоящий Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными
представителями сторон.
5.2.Все изменения и дополнения в договоре осуществляются по согласованию сторон и
оформляются в письменной форме дополнительным приложением к настоящему договору.
5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному согласию, а также в случаях,
установленных действующим законодательством РФ.
5.4. Договор вступает в силу с момен та его подписания сторонами и действует до «30» декабря
20
г.
6. Прочие условия
6.1. Оказание услуг, указанных в п.2, в рамках сотрудничества осуществляется безвозмездно.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют равную юридическую силу,
по одному - для каждой стороны.
7. Юридические адреса сторон.
Государственное бюджетное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
общеобразовательное учреждение
дополнительного профессионального
Самарской области средняя
образования (повышения квалификации)
общеобразовательная школа № 1 п.г.т.
специалистов центр повышения
Безенчук муниципального района
квалификации «Ресурсный центр»
Безенчукский Самарской области
г.о.Чапаевск, Самарской области
Адрес: 446100 Самарская область,
Адрес: 446250 Самарская область, м.р.
г.Чапаевск, ул. Железнодорожная, 39а.
Безенчукский, п.г.т Безенчук, ул.
Телефон: 8(84639)2 45 77
Садовая, 37.
Телефон: 8(84676) 2 33 05
ИНН 6335009581;
ИНН 6330050321
КПП 633001001;
КПП 633001001
ОГРН 1026303179858;
БИК 043601001
код ОКПО 57591400;
ОГРН 1116330004878
код ОКАТО 36450000000;
ПФР 077-031-101050
код ОКВЭД 802222;
ОКПО 33538849
ФСС 6321005243
расчетный счет, наименование
ОКАТО 36204551000 ОКФС 13
учреждения банка, местонахождение
ОКТМО 36604151051 ОКОТУ 2300223
банка: 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ ОКВЭД 80.21.2
ОКОПФ 75203
Банка России по Самарской области г.
МУФ СО (ГБОУ СОШ №1
Самара лицевой счет 614.65.040.0 в МУФ
п.г.т.Безенчук л/с 614.65.024.0,
714.65.024.0)р/с 40601810036013000002
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