
ДОГОВОР - СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Оренбург «М> б  /  2Q%0 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургская областная детско-юношеская», именуемое в 
дальнейшем ООДЮСШ, в лице директора Величко Евгения Николаевича, 
действующего на основании Устава, и Общественная организация 
«Оренбургская областная федерация баскетбола», в лице президента 
Богданова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор -  
соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон по вопросам развития баскетбола в образовательных организациях 
Оренбургской области.

2.ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
2.1. Организуют взаимодействие между Сторонами по вопросам 

развития баскетбола в Оренбургской области;
. 2.2. Обмениваются информацией в рамках предмета настоящего 

Соглашения;
2.3. Проводят консультации, совместные рабочие встречи, совещания, 

«круглые столы», практикумы и иные мероприятия, представляющие 
взаимный интерес для Сторон;

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

2.5. Организуют мероприятия по пропаганде баскетбола среди детей 
и молодежи;

2.6. Совместно организуют и проводят официальные спортивные 
мероприятия;

2.7. Осуществляют взаимодействие по открытию отделений 
баскетбола в ДЮСШ министерства образования, по развитию баскетбола в 
школьных спортивных клубах общеобразовательных организаций области.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
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3.1. Общественная организация «Оренбургская областная федерация 
баскетбола» обязуется:

3.1.1. Организовывать проведение всех официальных соревнований 
Оренбургской области по баскетболу в соответствии с «Положением об 
официальных спортивных соревнованиях Оренбургской области», 
утвержденным Министерством по физической культуре, спорту и туризму, 
министерством образования Оренбургской области.

3.1.2. Утверждать Положение, Регламенты, а также любые иные
документы, принимаемые федерацией, связанные с подготовкой, 
организацией и проведением официальных соревнований Оренбургской 
области по баскетболу. _

3.1.3. Осуществлять мероприятия по повышению квалификации 
тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, подготовке 
судей по баскетболу, необходимых для проведения соревнований.

3.1.4.Оказывать помощь образовательным организациям области, 
культивирующим баскетбол, в организационных вопросах по участию в 
официальных спортивных соревнованиях, а так же во всероссийских 
соревнованиях по данному виду спорта.

3.1.5. Выдавать разрешения на допуск спортсменов к соревнованиям, 
при переходе из одной ДЮСШ в другую на территории Оренбургской 
области и Российской Федерации, во все команды другого города.

3.1.6. Направлять в Оренбургскую областную детско-юношескую 
спортивную школу планы подготовки сборных команд Оренбургской 
области.

3.2. ООДЮСШ обязуется:
3.2.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ, 

проведения соревнований областного уровня, командирование команд на 
всероссийские соревнования при наличии финансовых возможностей.

3.2.2. Включать в календарный план спортивно-массовых и 
методических мероприятий соревнования по баскетболу.

3.2.3. Содействовать развитию баскетбола в детско-юношеских 
спортивных школах системы образования и общеобразовательных 
организациях области.

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

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

4. ПРАВА СТОРОН

к
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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 совместного обсуждения и совместного принятия решения.

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.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 
подписания сторонами.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто 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. В случае обоюдного расторжения Договора Стороны оформляют 
дополнение к соглашению.

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

Общественная организация 
«Оренбургская областная федерация 
баскетбола»

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 
ИНН5612031702 
КПП 561201001

mailto:osdushor@yandex.ru

