
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДIИtIЕСТВЕ

г. Северск /,Lф, 20/9 rода

МунициПальЕое автономное учреждение зАтО СеверсК <<Ресурсный центробразования>>, именуемое в дальнейшJм кРЩО>, в лице директора Кашпура ВиктораАнатольевича, действующего на основании на основании Устава, с одноЙ стороны,и Автономная некоммерческая организация Ресурсный центр <<Согласие)), именуемаяв дальнейшем АНО PIf <Согласие)), в лице директора ПучкинБt Юлии Длександровны,
лействующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,заключили настоящий соглаптение о нижеследующем:

1. Предмегдоговора:
1,1, Сотрудничество кРЩО> и АНО PI] кСогласие), в области разработки и реализациисоциаJьньж, соци€uьно-педuгомческих, образоватеJъньD( и социокуJьтурньD( инициатив.|,2, Процесс достиЖения СтоРонЕlми поставленных целей выстраивается на основе

равенства, IIартнерства, по согласованию, на безвозмездной основе, зu ,aйarением отдельньжмероприяТий, реагиЗуемьIх в рЕlIиках договоров возмездного оказанIбI услуг.

2. (РЦО> в рамках выполнения Соглашения:
2.1. Организует проведение совместных круглых

тренингов.

,!

столов, семинаров, конференций,

2,2, Участвует в разработке прогр.мм повышения квtlлификации и их реЕlJIизации,информ_ирует о предстоящих срок€ж реализации программ повышения квалификации.2.з. оказывает по предварительной договоренности информационную,организационную, методическую помощь АНО РЩ <Согла.rо, дп" разработк, , р"-".ччr"социаJьньlх, соIIиЕlJъно-педtlюгическш<, образоватеJьньж и социокультурньD( инициатив.

], Ано РЩ <Согласие>) в рамках выполнения Соглашения:
3,1, оказЫвает содействие в распрострtlнении информации о реализуемых социаJБньD(,социаjъно-педагомческих, образовательньD( и социокультурньж инициатив.
З,2, ОсуЩествляеТ содействие В разработке и реаJIизации соци€lльньD(, социаJIьно-

',едаюгических, 
образоватеJъньD( и социокуJьтурньж инициатив.3.з. При необходимости и по предварительной договоренности оказываеторгани3аЦионное содействие, предоставляет оборудование и площади для ре€шизациисоциаJъньD(, социЕtJьЕо-педагOмческих, образоватеJъньD( и социокуJьтурньD( инициатив на своейбазе.

4. fl ополнительные условия
4,1, Щеятельность Сторон не ограничивается соблюдением содержащихся в Соглашенииположений о сотрудничестве, каждаrI из Сторон имеет право проявлять инициативуи предлагать меры для повышения эффективности взаимодей.rur" Сторон.
4.2. ответственными за реаJIизацию Соглашения являются:

муниципальньIх социально-

Александровн4 действующий

5. Срок действия и порядок расторжения настоящего Соглашения
5,1, НастОящее СоГлашение ucry.rae' в силУ с момента его подписания и действуетбессрочно, пока любая из Сторон не з€UIвит о его расторжении.5,2, Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется посоглашению Сторон.
5,3, Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическуIо силу, по одному дJUI каждой из Сторон.

от (рцо) - руководитель службы сопровождения
п едагогических проектов Пегров КонФаЕгин Ва-перьевич,

от Ано рЦ кСогласие> - дирекrор Пужина Ю.грrя
на основании YcтaBa.



б. Подписи и реквизиты Сторон:

Муниципальное автономное учреждение
ЗАТО Северск <<Ресурсный центр
образования>>

Юр. адрес: б36000, Томская область,
г. Северск, ул. Ленина, д.38
инн 70240з40зз
кпп 702401001
огрн |107024001677
октмо 69741000
кБк 000000000000000001 з0
УФК по Томской области (МАУ ЗАТО
Северск "РЦО" л/с 306561558S0)
р/сч. 4070 1 8 1 050000 1 000007
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК г. Томск,
Бик 046902001

Автономная некоммерческая оргацизация
Ресурсный центр <<Согласие>>

Юр. адрес: 634507, Томская область, Томский
район, пос.Зональная Станция, ул.Изумрудная,
д.2
инн 7014059952
кпп 701401001
огрн 1157000000596

р/с 40703 8 1 02640000 00З77
Бик 046902606
к\с 30101 810800000000606 Томское отделение
Ns8616 ПАО Сбербанк
огрн 1027700lз2|95

Главный бухгалтер

Экономист по закупкам
и договорной работе

Юрисконсульт

Фе,

.Щиректор

О.А. Гаврилова

.Н. Руденко

/ Ю.А.Пуrкина
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