
соглашение Ns о3"2?L
о сотрудничестве

г. Ярославль u oL , C,r/ar/ZOZt ,олч
/

гук яо <ярославская областная специitльная библиотека>, именуемое в дальнейшем
<учреждение>, в лице директора Валяевой Елены Аркадьевны (тифлокомментатора высшей

категории удостоверение о повышении квалификации 770400l58220, регистрационный номер

l65 / 20l9 от l0.07.2019 в НУ ИПРПп воС (РЕдКоМП) по дополнительной
профессиональной програrrlме <<тифлокомментирование>), действующего на основании Устава,
с одной стороны и Государственное учреждение дополнительного профессиона,rьного

образования Ярославской области <учебно-методический и информационный центр

работников культуры и искусства Ярославской области), в лице директора Лукьяновой С)льги

Вадимовны. действ}.rощего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь
Фелеральным законом от 24. l 1 .1995 Np l 8l -ФЗ кО социальной защите инв.Iлидов в РоссиЙскоЙ
Федерации>. конвенции о правах инвалилов от l3.12.2006 года, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

l. прЕдмЕт согллшЕния
1.1. Прелметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон. направленное

на создание условий доступности для людей с ограниченными возможностями. с нарушениями

функции зрения при организации и проведении образовательных мероприятий. путём
предоставления услуг по тифлокомментированию.

l .2. Совместная деятельность Сторон осуществляется на безвозмездной основе.
2. цЕли согллшЕния

2.1 . Сотрулничество осуществляется в целях:

- повышения качества обслуживания лиц с ограниченными возможностями в системе
дополнительного образования сферы культуры;

- создания благоприятных условий дlя проведения образовательных мероприятий для лиц
с ограниченными возможностями с нарушениями функции зрения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. ГУК ЯО <Ярославская областная специальная библиотека> обязуется:
- при необходимости, на время проведения образовательных мероприятий I-Y !ПО ЯО

кУчебно-методический и информационный центр> предоставлять услуги специа]rиста
тифлокомментатора, имеющего соответствующие образование и ква.,rификачию (лалее
специалист).

3.2. ГУ ДПО ЯО <Учебно-методический и информационный центр> обязуется:
- обеспечить специмиста необходимой для осуцествления его деятельности

информацией, докрлентацией и материально-гехнической базой.
образовательные мероприятия проводить от своего имени и по своей образовательной

программе.
4. Форс_мАжорныЕ оБстоятЕльствА

4.1 . При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон. таких как
стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению
настоящего Соглашения, Стороны не несут ответственности за последствия ],аких
обстоятельств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств по настоящему

Соглашению и за разглашение конфиденциальной информации, которм стаlла им известна в
ходе выполнения работ по настоящему Соглашению, в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6. ДОСРОЧНОЕ РЛСТОРЖЕНИЕ
6.1 . Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по соглашению сторон.

7. ПОРЯДОК РЛЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или из него.

разрешаются путём переговоров между cTopoнalJ\.tи, которые могут проводиться в том числе:
путём отправления электронных писем, писем по почте, факсимильными сообщениями.

7.2. В с.rучае недостижения взаимного согласия, Стороны вправе обратиться за сулебной
защитой в соответствии с установленньш законодательством порядком.

8. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в силу с даты

его подписания обеими сторонами.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в дв}х одинаковых экземплярах на русском языке.

имеющее одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего Соглашения.

8.3. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно и должны быть
подписаны надлежащим образом представителями сторон.

8.4. Все приложения к настоящему договору будут являться его неотъемлемыми частями.
9. АДРЕСЛ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

CToporra 1: Сторона 2:
Государственноеу{реждениекультуры Государственноеучреждение
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с.пабовидящих> информационный центр работников
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