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Государственное профессиона,,rьное образовательное уi{реждение Ярославской области
<Ярославский колледж культуры), именуемое в дальнейшем <Учреждение>, в лице директора
Семенько Сергея Александровича, действlпощего на основalнии Устава, с одной стороны и
Государственное утеждение дополЕительного профессионального образования Ярославской
области <Учебно-методический и информационньй цент работников культуры и искусства
Ярославской области), в лице директора Лукьяновой Ольги Вадимовны, действующего на
основalнии Устава, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Фелерачии, Федеральньш з.жоном Российской Федерации от 24.1 1 . 1995 года JllЪ l 81-ФЗ кО
социмьной защите инвалидов в Российской Федершlии>, Конвенции о прiвах инвалидов от
13.12.2006 года, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
l .1 . Пре,щ.rетом настоящего Соглашения явJIяется взаимодействие сторон, нaшрaшленное

на создание условий доступности для rподей с ограниченными возможIlостями при организации
и проведении образовательньп< мероприятий.

1.2. Совместная деятельность Сторон осуществJIяется на безвозмездной основе.
2. цЕли соглАшЕния

2.1 . Сотрулничество осуществляется в целях:
- повышения качества обсJryживания лиц с огрllниченными возможностями в системе

дополнительного образования сферы культуры;
- создания благоприятньгх условий дJul проведения образовательньD( мероприятий для лиц

с ограниченными возможностями.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. ГПОУ ЯО кЯрославский колледж культ}ры):
- при необходимости, на время проведения образовательньrх мероприятий ГУ ДПО ЯО

<Учебно-методический и информационный центр>, проходящих в ГПОУ ЯО <<Ярославский
колледж культуры)), предостчвлять 5лrебные аудитории на 1-ом этаже здilния по адресу: 150048,
г. Ярославль, ул. Ньютона, д.30 а, пред{азначенные для проведения заrrятий с лицми с
ограниченными возможностями.

3.2, ГУ ДПО ЯО кУчебно-методический и информационяьй центр>;
- заблаговремепно информировать ГПОУ ЯО <Ярославский колледж культ}?ы) о

проведении образовательньтх мероприятий с участием лиц с огрtшиченными возможностями;
- проводить обрщовательные мероприятия с лицalми с ограниченными возможностями от

своего имеяи и со своей образовательной программой.
4. Форс-мАжорныЕ оБстоятЕльствл

4.1 . При возникновении форс-мажорньо< обстоятельств, не зalвисяццх от сторон, таких K:lK

стихийные бедствия, военные операции любого характера, паЕдемии, эпидемии, грФlцанские
волнения, акты государственньrх органов власти и т.д., которые препятствуют исполнению
настоящего Соглашения, Стороны не нес}т ответственности за последствия таких
обстоятельств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны нес}т ответствеЕность за нарушение своих обязательств по настоящему

Соглашению и за разглашение конфидевциальной информации, которая стала им известна в

ходе выполнения работ по настоящему Соглашению, в соответствии с действ}тощим
зЕlкоЕодательством Российской Федерации.

б. досрочноЕ рАсторжЕниЕ
6.1 . Стороны вправе досрочно расторгн}"rь настоящее Соглашение по соглашениЮ СТОРОН,

7. ПОРЯДОК РЛЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласиJI, возникаюцц{е по настоящему Соглашению или иЗ НеГО,

реtрешаются п}тем переговоров между сторонЕl},tи, которые могуг проводитъся в том числе:

пугем отправления электонньrх писем, писем по почте, факсимильными сообщениями.
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7.2. В слуlае недостижеЕия взммного согласия, Стороны вправе обратиться за судебной
зшцитой в соответствии с устаЕовленным зЕlконодательством порядком.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение закJIючено на неопределенный срок и вступает в силу с даты

его подписaшrrя обеими сторонами.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в дв}х одинtlковьD( экземплярarх на русском язьке,

имеющее одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон нarходится один экземпJlяр
настоящего Соглашения.

8.3. Все измевения и дополнения к Соглашению оформляются письменно и должны бьпь
подписalны надлежащим образом предстslвитеJIями сторон.

8.4, Все приложения кrнастоящему договору будут являться ого неотъемлемыми частями.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона lз Сторона 2:
Государственное профессионыtьное Государственное rrреждение
образовательное учреждение Ярослalвской дополнительного профессионаJIьного
области <Ярославский колледж культуры). образовшrия кУчебпо-методический и
Юрид. Адрес: 150048, г. Ярославль, информационЕьй центр работников
ул. Ньютона, д. 30 а. культуры и искусства ярославской области>.
Потг. Адрес: 150048, г. Ярославль, 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.4.
ул. Ньютона, д. 30 а. те.п/Факс (4852) З0-15-29.
ИНН 7б06021562 E_mail: umiic@list.ru
кпп 760401001 инн 7604046716/кпп 760401001
огрн 1027600844061 октмо 78701000
окпо 02177783 огрн 1027600679006
ОКВЭД 85.21 !ата регистрачии 18.06.1999 года
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО кЯрославский колледж ДФ ЯО (ГУ ДПО ЯО кУчебно-методический
культ}ры), 902050026) и информационный центр>, 902050036)
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