О<ОТРУIUIНЧt<:Тllе"'r.cIIY"'УницИ"a.II~н".",.втоко"к
•••• о6щю6р.]оватOJIЬН",'"
УЧpe1lЩение" БIO..10МР~"ОГО
район • ..cPUКM. 06щю6Р.1(I".nл"наА
ШIЮ.'• .Ni 1 Г.
Б.,.,о.рскнй»
и !\-It(""fноii 06щК"ТвенноlI ОРf1lНН1.циеМ Сов,... •• о.'О;l.ежи ~OIlPC"Oro
р.Аона

МАОУ БелО'р"КОГО раllона ~Cpcдн~. общеобразова-П:ЛЬ1laJl ШКOl\a Н. ] г. БеПО'РСКIIА»,
K"~HYCIoIOCв да.,ьнеilшем ~Учpno:д~ние», в лице ДН!",l<ТOp.:IП8.l()'лева E"~HH' Анатол •••..
Вича,
деliCТ1lУЮЩeroна "",Щ>вании Устава. с одноli стороны. " Me<:moli обще<:ТКниоlI орraю.:юциеli
Совет Nruюде*и Бело"рекого paIIOlla_ имеИУСNaJI в дaJlьнеЯшем ·COIleТ" .•• лице Председатела
БобреПЮllOА Нвтеяьи Вл<lдllNИРОВНЫ.деАCТ1Iующеll lIа осеевении
Устава. С друroil сторон ••.
иМеиуе ••••••• да.,ы,с!iше"
ео •.•••естно "CТQpDHЫ·, дeIlCТ1lY. В цptделах ~вoeli ХONI'~НIUIИ,
ИСХОДl Н] интересов успешноА реа.пиэациll •••••.••
ч В об.'OCТ>t государствею,оА
••олод","",оll
по.'JmlКН, заключили Нacr(I"шее Соглашение О ии*еследующем.

НlICWO:щее Соглашение
заключено
" ц"".х
оодеll""",.
содержащих,".
1.1.
КОН<:rJIТУЦИИРоссиliс~оil ~дерацки."
'lЗC"Ти ptшеи".

реа.,иэации

поло""ннА.

IIOlIpoe<>BpaзpaIio"n;и

и

проведеННIГОСУJlЩ>C1"ReнноliNолодежиоRпо.'нтяки
1.2.
ФедеJlllllЬИОМ )аКоие"Об
образовании в р"",сиАскоii ~;l.ераци,,"
от 29.]2.2012 N
21)-Ф3. в чзс"п/ решени.
IIOПJlOCOвра:!paбon;и и провед"ни.
ГОСУдарственноli Nruюде*ноА
110ЛИТ1lКН
.
1.3.
ФедеJlllllЬНО" закоие "О III:J(()••••tpцсскнх оргаш,эаци",,·
от 12.01.1996 N 7-Ф3 .••
•••••.•••CO"J.дIIНиlиподдерuнобщecrвeнНыхобьеднненIIА.
1.4.
ФедСJIIIIIЪНОМзaJ<оне"06 общих IIРННЦИпахоргаивэацви .,e<:mOro С3Моynрамен ••.•
в РоссиАскаА ФедepaдJl,,"
от 06.10.2003
N 13]·ф3.
в ч.астя OТ1Iесени. органИ:щдllИ и
ОСУЩec11lJlе"ИIмеропри.пи1i по paб<m:сдe-n.ми
и моподе*",о в пocenении ~80просам. ••еСJ1tОГО
1.5.
КОНЦСIЩИИ ДОЛГОСpD'lного ООЦИaJlЫlО-ЭКОНО"'ИЧ«КОГОра]ВНТЯI POCCHlic~oA
ФедерациИ иЗ период ДО 2020 roдa. утаер*дси'ноli
распо!,"*ение"
Правнт<:.,ы;тв.э. РоссиliскоА
~дерацииОТ
17 ною!'" 2008 г. Н. 1662·р. в """",,,опреДeJl<НН.
приоР"тeтt!ых напрамеJ/нА в
сфеpt"олодеJКНоli
nOJIМТ1I~И.
].6.
Crpaтеrин
госудаpcrвl:lщоll
.,ruюдеJO:ноА ПО.ЧИТИКИВ РосснllсхоА
утверждениоМ расП"Р"*ением. ПравителhCТ1la Р""'СНАскаli ФелtpашlК от ]8 деЩI

~дерацин.
2006 г. Н.

1760-р.
1.7.
ПOCПlНОIJIСНИНВepxoaHoгoCoвcmr
РоссиJlскоЯ Федерации ОТ 03 ИIOfl8I993 roдa
1'& 51)90.1 ~Об "",иОв""'Ж иалравлсвнзх
госудаРСТ"'ИНОil ••оподежноli "ОЛИТ1lКН• РоссиilскоlI
~дерацки.
1.8.
Законе
Хаи,.".·М""сиliйоro
автоиомного
окрута
Ioгpы
..о
реалиэации
государствениоil ••оподе*"Оilпо.'lП1Iк,,_Хаиты-маНСНПСКОNавтоНО
••ИО.,Оi<pуге-lOr]>e»

ПреД)oln"OМ нacro.щего
СоглашеllИI
_ВМereJI определение
"",новиых
УCJЮ,иА со-ч>удничecтв/l н coaмe<:moli дeoтeJlЬ1lOCТll Сторон по обеспечению
Уч~ни"проеI<I"OВСОIle11l,НlUlравлеИНЫХllа'

ПР"Ю\КI10В 11
реалюацки
в

2.1. Coдcllt:тl~e
••ОJ\OlI<жиВобществеии

" поддеPJOНН" ycJIOвиll ДIl.O ~;u;~~~аль~оro
рас~o.lТИ'
••..политмчесКоllде~."')Стн,форыированИеIUmlВноllr"axдaнсКоh

ПОR]ЩИалэ

ПО'ИДИИNОЛОДежи;
2.2. Повыше"ие lUmI"нocrи МOJIOд!!ЖИ
И решении социалЬНО ,начимыХ ,'робм";
2.3. Поддep1l<1()'. ОХрану и защиту прав и "Ja~оииых миrcре<:ОВ ~ОЛОДЫХ JКИтt'IIеА
БсЛОlрекоropallоиа;
2.4.ПомскпутсllисодtАt:тIие"peaIПI"JaUJ<И'lO"П'ициала"олод~иБeлrnlрскоropallоиав
СПОРТИ"НОМ.11IOрчес~о"."ОЛИТИЧСС~ОМм прочихиanpaвnе"ИIХ;
2.5. Формирование,
уt<ptплеиие и ПОDЫlI1Cиие !!р"""IIOIi и политическоА
rpIIНOПIОСТИМОЛОДСЖИ;
2.6. профиJlaJmlt:yмегатм"иых
!!РОlалсниli ••• ОnOД<"JКИоli
среде;
2.7. Охрану оw-pyжmoщеli срелы и зашмту .ИIlOll'ЫХ:
l.И. БлaronopктельиуЮ
l\t!lТeJ]bHOCТЬ. а "ПIO(t дe.nuьиость
б"lU"OТIIOpиttЛьностиид06роIlOllЬЧества;
2.9. Форlo<ирование" обществе иетерпнмости ~ ~орру,щиоино~у
2.10. Развитие меJК1l:ЩМОНальноro сотрудничества.
сохренеиие
купыуры •• зыков и тpaдIIцнli иародов PoccH!iCI<OIiФсдерацим:
2.11. ДеllПЛЪИocn. • (форе петрвотнчесзого,
в ТО'" числе
воспитан ••.• rpuщaн РоссиАскоli Федерации:
2.12. Содеliсп><е ,ювышенИJO мобильнсстн
трудоных ресурсов

3. (kиови..,е

IIрии"ипыеотI'УIVtНЧ""'В.

t:yлЬ1)"]1••.•

" 06J\ЗCТН содеliСП><1
поlltДеиию;
и зaщиn самобlolТRОСТИ.
еоевво-патриотаческого,

СтО"""

3.1. Стороны"
ттроцессе реали3(lЦИИ на.стоошеro Соглашеии.
осушCC"Т1llUlЮТСВОЮ
дentJ[Ьиость"
с~"ии
с 3iUонодательствоlo< РоссиАОl<01i Федсра11>1И11законодательством
Хаиты_Манснliскоroаатономнoroоо<руга-Ютры.
.
3.2.
Croроны
C1JЮn
свои
опюшсни.
на осиове
равноправНI,
yau:СНИI
и
8wш08ыroдноroпартнсрства.ОICЮ8Jl
••.• КоНсульТllТll8I1n!i,lIиформациониоli.правовоli_ощи
и ПОд.llC"pЖЮIв
ходе реализшulЦcoBMecrn"",rrpoo:rroB.
3.3. Стороны ОСУЩe<:Т8J\JIЮТ
lI"JaИN.одеАстиие иа есно ее Тll"'ициоов onpытоli
В"IIIIIlo<иоll
пеpeдllЧИ наксвлевного
опыта paбoThI 8 )'lCаэанио~ сфере оотрудни'te<:ТВli, совместиого

==== H:"~;::

обобщеи ••.• pc:IУЯЬТЗТl>ВД<:!IТeJ]ЬНОСТЯ
ВpзN~а:< со""",-","'"
эконо~:~;:ро:ы

проеОСГОВ

"р=::ч~",-",соroу~:,,~""

п~=:::я

звкоиоввтельстве
Россиllскоli Федерации и 3аI<OИQД3ТtЛьcna Ханты-Мвнсийского
мтономноro
о~руra_IOrpыВp3Nl<aJ[нacro.щеroСоrлашенк.
3.5. Участме ~II
из Croрон В на.сто.tЩс•• СОГJWUеllИИ "~ .lIII.Ieтco ЛрИOJ!ИТnНЫМпо
отношению
х Щ>У"'М lJ,алоПlЧНЫМ еогвешеи ••••• и не о'"]1'шНЧи•••••.•.права Сторон на ИХУ"l>CТИе
в дpyrnxCOfЛlJllениn
3.7. Стороиы

отдельно

оroаари1lllЮТ. 'fТQзаключенне

иасто.шеro

С •••.лзlJlеНН. H~ МеЧет

rюэНИJ[ИовеннефИИаноовыхобna-reJlЬC11lСторон
3.8.
Стороны
обll"JУЮТС. собmoдать
~онфнденциалъность
условКА
насто.щеro
СогJtlllDtltН. и всеIl8"фор"lЩИи.передauНОIi
,,,,,чecrвe~QифидеIЩllалhноli
информации ми в
•••.чe<:Т1IC
инфорьtaдJlИ. которую по харекпру C1Iсдует СЧМТll"11.
~ОllфидеН!!lIальноlI

4.1. МАОУ
Бe1Юt:рс~oro paIIонэ «Cpe.ДI!'.l обшеобра:ювательнu
шХол.а нt 1
Бело.реЮ/А». в COQТ1IC"ТCТВИИ
с )IU[()нодаRПLCТ1Ю1o<
Росси~<~()1i Федсрации. ,зконодател.."...,ьt
хItJt1'ымauсиllск(и"о
u.roиомноroокpyno·
Ютры и в J>3>I""" своеА компетенции

г.

patCMaтpнвaeт преМОЖ(II'"
Совета 110 peanнзаЦJIII"
ФYJIEЦIIонкрованню ooa.oecтu"'"
111)0(1(1'08;
содеllСП)'ef peanи:шции 11ФYJIкционированнюсо,,"ecrнw<
прое""'08;
СfЮC8ременно оказ",вает
консуяьтатнаную.
методнчссl<)'Ю помощь Coкry
~ paм~""
ЦpolЮдllм",ж ••еропри.пиJi.
Предоставляет
бluу. необходн ••ую ДЛ' проведени.
")"ПЪ"J}"J'НО",ассоuщ, СПОjШIвных. оздороам""'П •.••WI МпрофориеНтаЦJюнllых ••ерепри •..•.••я
"рнмепет.
органвзсвывеет
)"'ШЦIIХCJIДILI про •••деll"" мqХ)!1РIl.П>lА.
содellспует
Д~ЪИОСТИ
чnена...
Совета.
в
,(еп'Х
успешнoro
проосден,,"
unnаинрованиы~
".pollplllrmll.
сесевре ••еино ннфоpNирует
соеет
об H~.H.HH.x
В llJGlНax co ••• ecrнoll paбoтw Не
llООД11tc._3а7днeiiдопpen,IOJ1aratNоАд:m.lllрооедени
••• еРОIlРII.П>I··
4.2. Mecтulll общecnoeННIlIОРnШНзauи.
Ссеет [Ilоподежи Бenо.рскогораАона
OI'ушecran.oет пoд.roroвку к нwраanение
в Учреждение пред;ю"","иll
ПО ptЗ.1юацни И
фYJIICЦИОlIнрованнюсо ••••ecтuWl"роеI(1'OВ;
утверждастплal!иоprnннэnвывает
••ероПРиn;t.
"COOТ1I(ТCТfIнисУ""'ржд~ин •••• Мано ••
ДILI)"'ШЩНхCJIуч~ни.
corЛЭООJЫIlae"I'1"'ФИКМC]XIllрк.пиА.I'OI'ещеннllсад.
•• нииcrpaциеIlУчреждСЮI.
СfЮC8ременно иифорNИрует школу О пяаянруе ••"", и "РОIIQПИ""'" ••еропрНП1W( по
~ующнм
НaI1ра.в.лени",", не поJДllСС. че•• за 10 днсll до пред.nол""", ••оllдаты ирсеелеиие
меропри.n1lJ".
обе<:Пt'lнваетреалнзацнЮСОВ ••ecn,ых"JIO"ICТOВ;
ПОоогяасованню С Учpt"ЖДе,," ••• осущ~~
распросТраиеНllе п!Обы!>!не """решенным
захонО" способе •• ИНфоР"ацнн о н ••• "'"" О партнере Coueтa.
в ТО" числе OI'уществл.ет
ра:шещекКt
инфо!»<ации
о не•• на СfЮC
•• официальном
сеяте
8 ннфор..ацнОННОтелеКOМNУlllllOЩионноJicn\tИнтерllет;
4.3.Сторонысо",«тноосущ~~'
ОПpeдeJ1енкелиц..~~ниw<заlQaИ
••одеIlC"I1lиеСтоРОН"paIof"""Иlll:rlИlще\""
СОгlWllCи ••.•.
прсееаеиие
двух.:тороНННХ и wноrocroрокиНJI
встреч •• онсультаднR.
IltpCrщlOРОВ,
coвeWДНMIIи иных ••еропрн.nн~,couaние
~о"исскR,р;>бочнх
11')'1111;
информационную
политику, нацролеи"ую
на реализацию соеместных ЦjlOCICТOB;
ес •.••ecтuую
ooд.roroBI()'
дОку ••ентов,
нацроленн"",
l,а реа.1Изацию
нacrпо.щеro
(;(Iгnашеник;
об ••еиопwro"врам"""иапраме~нliсотрудннчccrвa;
инweдеIlC"I1l,,",нwpaвm:нныенареалнзаЦи)Он<>стощiroCorлашен,,";
DOIIOJlKIf1VI
•.••O к иасто.ще ••у СОГnaJllению Стороны
"0I)"f
ПОд!IНсатъ ПРО1l"l-""'У
••еponpнпнJlПОра38ИТИЮСОТРУДНИ'\ССТВ8.Cropoк.Проrpa1o!"зстан08итеонeoтw:ылемоllчacrwo
СorJUШJtН••.• ПOl'nеtcподnиСанН.Сторонами;
.:торо"ы ежеroпио ресс ••aтpнвaxrr ход peal!и),щин иасто.щеro СоrлащскlIO
ДОПмнитeJl •.••ыенШIравле'IК.ифоpNы.зан
.••оаыroдuогосотруll,Ни'lCC1"Вll.

и спред •..•• ют

5.1. Насто.Щct
Соглашение
может б •.•.••. растоpПIyro
• любое 8ре ••• В псрнод его
деRC"I1IН.IIОДОГОlЮренностиCroрон,8ыражеННОhвпись
•••енноАфор ••е
5.2. нвстсещее
Соглашение
••ожет б •.•.••. и~.ненО
110 в",",,,,о,,у
соrлlOCIIЮ сторон
исl.:l11О'1lrrCЛЬНОп)'Т"•• составлен ••.• пвсьяенного
доку ••ента.
подписанного
Сторонамн
Допмне"""и
пряложен ••.• к нacтtИlшемуСогnawениlOllJШOТC.еroHeoтw:WlleNoliчacn.ю.
5.3. в paIofкaxpeanнзации
насто.щеroСоГnaJllСН,,"
Стороны могут закяючетъ отдельиые
соrмшея ••.•,JlоrofЮPWповtt •• нШIравл."и ••• сотрудннчсспи,

5.4. ПО СОПllloCOваниюСторои реэульТ3Тlol coDblecrnoA деlП'eJlьнocn. Сторон & рам"""
настоюцегоСorЛlUlleии.ot""щаютсХВСpeдc'I1l<lXNассооюЯинФОР",'ЩIIН
5.5. fhcrot:щее
Сorлашс"нс
не нз.'aracт
нз Стороны
xakhx-лиОО фииансо.щ;
об.озателW:ПдpyI'переддруго",.
5.6. Споры. всоииезсшие
при исполненни
вестоешете
Соглашеим •• ponJ)l'щllJOТCХ
СтороН&NипyrcNПереговоров.
5.7, Стороны ООID)'ЮТС. при иСПОЛНеНИИНОСТОIПЦCГО
Сог3laШсн ••.• не ограквчяватъ
сотр)'.'OIНЧe<:J1Юсоблюдение"
ТОЛ",", СОllержащихсх В нь. "f1'CбoЫ"ИIi. поддержнlIItТ1> дeJlOВ"'"
ХОН"\1Ь;П,jнлроони",3тt.llCeнеоБХОJlИ
••"", ••еры...,."oБtc"C'I<:Н"')ффеJml8НQC11IИponвlIТИ.O
В1aR>IодеАстви.Cтop::Iн.
5.&. Нестояшее СОГ3laШсние вcryпает в ск.'у со JIII' еГО подписанн.
Сторонами
И
действует до 31 lIехабpt: 2016 ГОМ. При :по •• датоА ПОДl,исани. Нacт'OIIщего СоглащенlIO
Стороиы npoo'J>!aIOТjIa1}"подписан ••.• пocnеднefl нэСторон
5.9. В CJI)"IШ' еслн ~ "есц до истеченнв срока деliствнх НОСТОlЩего Соглашенн ••
onJ)l'IIeJ>eHHoгo nyн..-ro •• 5.8 носто.щсго СотRШен ••.•• ни одна И] Сторои не HanpllВlfГ
Ba:JJ)«
Сторон nJ)l'дooJleHHe О "J)I'хращеннн носто.щего СоглашС!lН •. нестояшее Соглашение счнтa.eтc:JI
прод.,сниwtКВlIWпределенныJiсрох
5.] 1. Насюхщ«
Согmnпение cocrзJIJIснО • двух ЭXЗCWПl!Jlрах.и",еющнх ОДНН&l<О8УЮ
юриднч«!<)'КI сипу. по ОJlИоыу ДIUIIWQOА из Сторо"

М)"Н>ЩIlПanьи""aJIТOН~Ное

ооЩCQбpaэoытельноеУЧpe>O:llCНllе
Бcлot:РСl<Oгораliона«Среднu
06щеобра1Оаательи""шхолаН!lI
г.Бело.рсхнА~,
628162, Т_снех""
обдастъ. ХМАО - ЮJya.
УЛ.ШХOJ!Ыlцд.6
ТeJlJфaJ:с(34670
1392
1 г.Бело.рсхнА~
Е.ЛЛахулев

MOOCo~
MQ..,oJI~ БелО.РСХОГОраАона
Хвнты_МансиАскнIlIUlТOН",",ИЫЯСЖРУГ_Юrpa.
Бe.r>o·РСlClllipallон
4 .•• хр.д.6хв.8.г.БеЛО·РСХIIR.
•
Хwrno_МЭJ\снАсхнАaвroноыныJlохр)'Г_!Orpa.
Тю ••енсlC8..I06ластъ. 628162

