
СОГЛАШЕНИЕ № /6 
о сотрудничестве 

г.Новый Уренгой «JUL» л ^ О 2018 

Муниципальное автономное учреждение дополнительное образования 
межшкольный учебный комбинат «Эврика», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Константина Алексеевича Филатова, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
казенное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа Центр занятости 
населения города Новый Уренгой, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
директора Глуховой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12 сентября 2014 г. № 585-РП «Об утверждении 
комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа и 
развитию системы среднего профессионального образования с учетом 
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 
предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе» и реализацией 
Учреждением образовательного проекта «Инновационная модель социально-
профессиональной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного обучения», предметом настоящего 
Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон по 
следующим направлениям: 

создание условий для получения информационной и 
консультационной поддержки; 

- организация и реализация мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Центра: 
2.1.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 
профессиональной ориентации обучающихся Учреждения в различных 
формах в соответствии с разрабатываемыми на календарный год планами. 



2.1.2. На основании заранее достигнутой договоренности организовать и 
реализовать мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся 
Учреждения. 
2.2. Обязательства Учреждения: 
2.2.1. По необходимости предоставить помещения, учебное оборудование 
для проведения мероприятий с обучающимися и специалистами Центра. 
2.2.2. Создать условия для участия специалистов Центра, педагогов и 
обучающихся в мероприятиях, проводимых Учреждением. 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами, и не имеет окончания срока действия, если ни одна из сторон 
письменно не уведомит другую о выходе из Соглашения. 
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке. При этом Сторона, желающая расторгнуть Соглашение, должна 
сообщить о своих намерениях другой Стороне не менее чем за две недели до 
его расторжения. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению они несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае несоблюдения условий настоящего Соглашения одной из 
Сторон, другая Сторона имеет право расторгнуть данное Соглашение, 
заблаговременно известив об этом противоположную Сторону. 

5. Прочие условия 

5.1. Объем, периодичность, направленность проводимых Центром совместно 
с Учреждением мероприятий оговариваются отдельно на каждый учебный 
год в форме плана совместной деятельности. 
5.2. Контроль эффективности и результативности проводимых мероприятий 
осуществляется Сторонами совместно по заранее согласованным методикам 
либо каждой Стороной в отдельности. 
5.3. Ответственность за качество реализации взятых обязательств несет 
каждая Сторона в пределах, установленным настоящим Соглашением. 
5.4. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов Сторон. 
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами. 



5.6. Все вопросы и условия, не урегулированные настоящим Соглашением, 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.7. Соглашение составлено в двух экземплярах имеют одинаковую 
юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

«УЧРЕЖДЕНИЕ» 

МАУ ДО «Межшкольный 
учебный комбинат «Эврика» 
Адрес: 629305, ЯНАО, г.Новый 
Уренгой, ул.Юбилейная, д. 10 
ОКПО/ОГРН 35340657/1028900631902 
ИНН/КПП 8904010254/890401001 
р/с № 40703810300194000190 
БИК 047102613 
тел., факс (3494) 94-68-78 
E-mail: evrika.nu@mail.ru 

«ЦЕНТР» 

ГКУ ЯНАО ЦЗН г. Новый 
Уренгой 
Адрес: 629300, г.Новый 
Уренгой, ул. Ямальская, Д.1В 
ОКПО/ОГРН 34450045/1028900622596 
ИНН/КПП 8904036421/890401001 
р/с № 40201810600000000002 
БИК 047182000 
тел., факс (3494) 22-09-72 
E-mail: czn04@dzn.yanao.ru 
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