СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Брянск

«30 » августа 2021 г.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
профессиональная
образовательная организация «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского
резерва» (ФГБУ ПОО «БГУОР»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
Солонкина Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации инвалидов», именуемое в
дальнейшем «Организация», в лице директора Лаврушиной Ирины Николаевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон, направленные на
установление сотрудничества в сфере развития добровольчества (волонтёрства) в городе Брянске и
Брянской области по оказанию помощи физическим лицам с ограниченными возможностями
здоровья в дальнейшем (ОВЗ).
2. Основные направления сотрудничества Сторон
2Л. Разработка и реализация совместных проектов и программ в сфере развития
добровольчества (волонтёрства) в городе Брянске и Брянской области.
2.2. Проведение совместных мероприятий в сфере развития добровольчества (волонтёрства) по
пропаганде ЗОЖ и занятий физической культурой и спортом в городе Брянске.
2.3. Оказание помощи воспитанникам центра во время проведения физкультурных занятий,
сотрудничество в процессе подготовки и проведения спортивных праздников, оказание помощи в
проведении спортивно-массовых мероприятий и соревнований городского и областного уровня в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.
2.4. Осуществление консультативной, методической помощи в области получения знаний,
умений и навыков в работе с физическими лицами с ОВЗ.
2.5. Предоставление друг другу информации о ходе реализации совместных проектов и
программ, положений настоящего Соглашения.
2.6. Взаимодействие в рамках направления сотрудничества осуществляется при наличии
письменного согласования Сторон.
2.7. Взаимодействие сторон по направлениям, не указанным в тексте настоящего Соглашения
напрямую, но вытекающим из сути настоящего Соглашения и не противоречащим его предмету,
целям и духу, осуществляется при наличии дополнительного письменного соглашения
(регламента, программы) Сторон.
2.8. Прохождение студентами училища производственной и преддипломной практики на базе
Организации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Получать информацию о деятельности друг друга в рамках предмета настоящего
Соглашения.
3.1.2. Предлагать друг другу проведение совместных мероприятий, реализацию совместных
проектов и инициатив в рамках предмета настоящего Соглашения.
3.1.3. По предварительной письменной договоренности принимать участие в мероприятиях
друг друга, относящихся к предмету настоящего Соглашения.
3.1.4. Распространять согласованную между сторонами информацию о совместных
мероприятиях в средствах массовой информации.
3.1.5. Запрашивать друг у друга информацию об иных мероприятиях в сфере волонтёрской

(добровольческой) деятельности, проводимых сторонами самостоятельно.
3.2. Стороны обязаны:
3.2.1. Предоставлять друг другу информацию о ходе реализации положений настоящего
Соглашения.
3.2.2. Предоставлять друг другу информацию о ходе реализации совместных проектов и
программ.
3.2.3. Соблюдать настоящее Соглашение, права друг друга.
4. Документы, регламентирующие формы взаимодействия сторон
4.1. Стороны договорились о том, что порядок взаимодействия Сторон по направлениям,
указанным в разделе 2 настоящего Соглашения, может устанавливаться Сторонами в
дополнительных соглашениях (регламентах, программах) к настоящему Соглашению,
подписываемых Сторонами.
4.2. Порядок взаимодействия Сторон регламентируется следующими документами:
4.2.1. настоящим Соглашением и дополнительными соглашениями (регламентами) к нему;
4.2.2. протоколами совещаний, заседаний рабочих групп, комиссий и иных совместных органов;
4.2.3. утвержденными Сторонами программами и планами взаимодействия;
4.2.4. другими документами по согласованию Сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Соглашению, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Соглашения и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также тех, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, об их виде и о возможной продолжительности их действия.
7. Конфиденциальность
7.1. Для целей настоящего Соглашения Конфиденциальной информацией считается
предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация,
содержащая пометку «Конфиденциально». Стороны имеют право предоставлять доступ к
Конфиденциальной информации своим сотрудникам, для выполнения ими своих трудовых
обязанностей при условии соблюдения ее конфиденциальности.
7.2. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и после прекращения действия
настоящего Соглашения, не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Сторона - обладатель Конфиденциальной информации имеет право пересмотра
конфиденциальности переданной информации и прекращения ее защиты, о чем в обязательном
порядке должна письменно проинформировать другую Сторону.
7.4. В случае раскрытия (включая неумышленное) Конфиденциальной информации Сторона,

которая раскрыла информацию, обязана предпринять все возможные действия для устранения в
максимально короткий период времени последствий такого раскрытия, и возместить другой
Стороне убытки, связанные с раскрытием Конфиденциальной информации.
8. Условия расторжения Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон с обязательным предварительным письменным уведомлением
другой стороны не менее чем за 10 дней;
- в судебном порядке.
8.2. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
30.08.2024 г. Если по окончании срока действия настоящего соглашения хотя бы одна из сторон не
заявила о желании расторгнуть соглашение, соглашение считается продленным на 1 (один) год на
тех же условиях.
9.2. Стороны подтверждают, что настоящее соглашение может быть заключено путем обмена
сканированными копиями документов посредством электронной или иной связи, указанной в
настоящем Соглашении. Документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным
аналогами собственноручной подписи, признаются Сторонами равнозначными бумажному
документу, подписанному собственноручной подписью Сторон. Сканированные копии
документов направляются Сторонами, в одном из следующих форматов jpeg, jpg, pdf и признаются
Сторонами равнозначными бумажному документу, подписанному собственноручной подписью
Сторон.
Способы обмены документами между Сторонами:
- направление отсканированных документов по электронному документообороту г. Брянска, в
случае, если Организация зарегистрирована в вышеуказанной системе;
- направление отсканированных документов на официальный адрес электронной почты
bkfk-sport@yandex.ru. kiva2014@yandex.ru. указанный в настоящем Соглашении;
- представление оригиналов документов непосредственно в Учреждение (г. Брянск, ул. Дуки 74,,
приемная, график работы с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.15.)
9.3. Настоящее Соглашение не накладывает ни на одну из Сторон никаких финансовых
обязательств перед другой Стороной.
9.4. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту прав на
результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с законодательством РФ.
9.5. В случае реорганизации, ликвидации или передачи полномочий одной из Сторон иным
органам и организациям, права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят
соответственно к правопреемникам Сторон.
9.6. Стороны признают, что перечисленные в настоящем Соглашении договоренности могут
быть дополнены и изменены по письменному соглашению Сторон.
9.7. Возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения разногласия Стороны обязуются
разрешать путем переговоров.
9.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

10.

Реквизиты и подписи сторон

«Учреждение»:

«Организация»:

Федеральное государственное бюджетное
учреждение профессиональная
образовательная организация «Брянское
государственное училище (колледж)
олимпийского резерва»
ФГБУ ПОО «БГУОР»
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626
КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР» л/с 20276X13460)
Р/с 40501810700012000002 Отделение Брянск
г.Брянск
БИК 041501001
КБК 00000000000000000130

АНО «Центр реабилитации инвалидов»
Фактический адрес: 241020 г.Брянск,
ул.Б.Хмельницкого, д.39
Юридический адрес: 241020 г.Брянск,
ул.Б.Хмельницкого, д.39

тел.64-75-83

Платежные реквизиты:
БИК 047003716
р/с 40703810700047100152
к/с 30101810700000000716 в филиале ГПБ
(АО) «Среднерусский»
в г. Тула
ОГРН
1143256000062
тел.63-12-34
моб.8-910-337-21-29

Приложение 1
План юаботы на год

Мероприятие

Дата
октябрь

Международный Турнир по настольному теннису

октябрь

Производственная практика - 4 курс ИВС АФК

ноябрь

Производственная практика - Зкурс ИВС АФК

ноябрь

Фестиваль ГТО

декабрь

«Физкультура без границ», фестиваль «Дружба»

декабрь

«Спортивные соревнования -стрельба»

январь

«Спортивные соревнования- дартс»

февраль

Преддипломная практика - 4 курс

март
Апрель
май

«Настольные спортивные игры, дартс»
Производственная практика - Зкурс ИВС АФК
Фестиваль ГТО

