
ДОГОВОР № 1 
о сетевом взаимодействии

г. Белореченск « 30» августа 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа 14 имени В. Е. Дровянникова села Великовечного 
муниципального образования Белореченский, в лице директора Битюкова Михаила 
Станиславовича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава 
с одной стороны, и Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха и зрения», в лице директора Чумакова Романа Николаевича, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется (по мере необходимости) оказывать Заказчику услуги 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) с целью создания условий по обеспечению 
инвалидов по слуху (слуху и зрению) беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (образовательной организации) и оказания им помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны осуществляют разработку совместных мероприятий, направленных на 

оказание содействия друг другу в исполнении предмета Договора.
2.2. Стороны обмениваются имеющимися в их распоряжении информационными 

материалами, касающимися предмета договора.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
3.1.1. создают условия для внедрения эффективных моделей взаимодействия по 

формированию доступности к объектам социальной инфраструктуры (образовательной 
организации) и оказания помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами

3.1.2.формируют единое информационное пространство с использованием 
современных технологий;

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Стороны имеют право требовать друг от друга предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения обязанностей, 
оговоренных в п.2 настоящего договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

30.08.2024 года.
5.2. Договор считается продленным на неопределенный срок на тех же самых 

условиях, которые были предусмотрены данным договором, если одна из сторон не 
уведомит в письменной форме другую сторону за три месяца до окончания договора о его 
прекращении.



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны 

могут дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные условия и 
процедуры взаимодействия Сторон.

6.2. Договор составлен в 2 экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр 
настоящего Договора.

6.3. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Разногласия, возникающее при исполнении и расторжении настоящего 
Договора, решаются Сторонами в процессе переговоров. При невозможности 
урегулирования разногласий в процессе переговоров, Стороны передают их на 
рассмотрение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа 14 имени В. Е. 
Дровянникова села Великовечного 
муниципального образования Белореченский 
район
352626, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Белореченский 
район, село Великовечное, улица Мира, 58 
Тел./Факс 8(86155)39126/ 8(86155)39126 
Эл. почта: schooll4@bel.kubannet.ru

Исполнитель
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Адыгея «Адыгейская 
республиканская школа-интернат 
для детей с нарушенияхми слуха 
и зрения»

385017 г. Майкоп, ул. 2-я Крылова, 2 
тел./факс 54-96-81, 54-88-36

mailto:schooll4@bel.kubannet.ru

