
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. jUoyofaL « ZO » 20 1 з*т.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр организационно -  методического обеспечения физического 
воспитания», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Федченко 
Николая Семеновича, действующего на основании Устава, и государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Оренбургская 
областная детско-юношеская спортивная школа», именуемое в дальнейшем 
ООДЮСШ, в лице директора Жерко Нины Ивановны, действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон по вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим 
взаимный интерес, в том числе по следующим направлениям:

1.1.1. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение в 
сфере физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и 
молодежи;

1.1.2. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в 
сфере физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и 
молодежи.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
2.1.1. Организуют взаимодействие между Сторонами в качестве 

операторов федерального и регионального уровней по вопросам физического 
воспитания в системе образования Российской Федерации;

2.1.2. Обмениваются информацией' в рамках предмета настоящего 
Соглашения;

2.1.3. Проводят консультации, совместные рабочие встречи, 
совещания, «круглые столы», практикумы и иные мероприятия в целях 
разработки предложений по вопросам, представляющим взаимный интерес 
для Сторон;

2.1.4. Содействуют в распространении информации о методических 
разработках, учебных программах, публикациях Сторон;

2.1.5. Организуют мероприятия в сфере физического воспитания, 
сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи;

2.1.6. Совместно организуют и проводят официальные спортивные
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мероприятия;
2.1.7. Осуществляют экспертную деятельность в сфере физического 

воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Стороны обязуются:
3.1.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в 

порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными 
соглашениями, заключенными во исполнение настоящего соглашения, 
своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 
действия, необходимые для реализации совместных проектов.

3.1.2. Обмениваться с соблюдением Федерального законодательства 
имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами.

3.1.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества.

3.1.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные решения.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1 Стороны настоящего Соглашения вправе:
4.1.1. Принимать участие в представляющих взаимный интерес для 

Сторон мероприятиях;
4.1.2. Оказывать содействие друг другу в достижении целей Сторон 

любыми, не запрещенными законом способами;
4.1.3. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 

финансовых обязательств. В случае возникновения финансовых отношений 
для поддержки отдельных мероприятий их регулирование производиться 
отдельными Соглашениями.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
5.1. Вопросы, относящиеся к общим делам Сторон, решаются путем 

проведения совместных совещаний, онлайн связи и других информационных 
ресурсов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания, действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее трех 
месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит в письменной 
форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
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7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнут по соглашению 

Сторон, либо по инициативе одной из Сторон досрочно, при условии 
письменного уведомления другой стороны не менее чем за три месяца до 
момента расторжения соглашения в одностороннем порядке. В случае 
расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке Соглашение 
считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 
другой стороны о расторжении соглашения.

7.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

^  8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического 
обеспечения физического воспитания» 
105094, г. Москва, Семёновская 
набережная, д. 3/1, кор. 4
ИНН 7701107280 
КПП 770101001

Федченко

Г осударственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Оренбургская областная 
детско-юношеская спортивная
школа»,
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 
26.
тел./факс: 8(3532) 776848 
e-mail:osdushor@yandex.ru

Н.И.Жерко
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