
Соглашение о взаимодействии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Биритская средняя 
общеобразовательная школа, в лице директора Андреевой Алены Васильевны, 
действующей на основании Устава и МКДОУ детский сад с.Бирит, в лице заведующей 
Литвинцевой Юлии Владимировны, действующей на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Совместная деятельность МБОУ Биритская СОШ и МКДОУ детский сад с.Бирит 

осуществляется в целях реализации совместных мероприятий по агробизнес направлению, 
а также решение вопросов спортивно-оздоровительной деятельности среди детей, 
подростков и молодежи.

Цель: установление партнерских отношений в области обеспечения наиболее 
эффективной организации деятельности детей, подростков в рамках агробизнеса.

Основными задачами являются: организация совместных мероприятий,
приобщение детей, подростков к общественно-полезному труду, воспитание трудолюбия 
и бережного отношения к своей малой родине.

2. Обязанности Сторон
2.1. МБОУ Биритская СОШ в рамках настоящего Соглашения:

2.1.1. Обязуется проводить мероприятия по направлению агробизнес-образования с 
привлечением к участию детей-дошкольников.
2.1.2. Обязуется оказывать посильную помощь в общественно-полезном труде и 
мероприятиях агробизнес направленности.

2.2. МКДОУ детский сад с. Бирит в рамках настоящего Соглашения:
2.2.1. Обязуются участвовать в мероприятиях, организованных МБОУ Биритская СОШ по 
агробизнес-образованию.
2.2.2. Обязуются привлекать учащихся МБОУ Биритская СОШ к проводимым 
мероприятиям на базе МКДОУ детский сад с. Бирит в рамках агробизнес-образования.

3. Ответственность Сторон
3.1. Все споры и разногласия между Сторонами при исполнении настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров.
3.2. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств и по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось 
следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, пожар, 
военные действия, аварии коммуникаций), которые сторона не могла не предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. В этом случае срок исполнения обязательства 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

3.3. В остальном, что не урегулировано Соглашением Стороны руководствуются 
положениями действующего законодательства РФ.

4. Срок действия Соглашения и порядок его прекращения
4.1. настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 01.11.2017 года 

и действует до 31.12.2020 года.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны и 

являются его неотъемлемой частью в случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.



4.3. Соглашение может прекращено через 30 календарных дней с момента 
получения письменного уведомления одной из Сторон, об отказе о взаимодействии.

4.4. Соглашение может быть расторгнут по взаимной договоренности Сторон.
4.5. В процессе взаимодействия Стороны могут вносить в Соглашение о 

взаимодействии изменения и дополнения. Изменения и дополнения оформляются в виде 
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, подписанных обеими 
Сторонами.

4.6. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Биритская средняя общеобразовательная 
школа
Адрес: 666393, Иркутская область,
Балаганский район, с.Бирит, ул. 1 -я
Советская, д.2
ИНН 3822001108
ОГРН 1023802298948
БИК 042520001
р/с 40204810700000000011
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области г.Иркутск

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с. 
Бирит

Адрес: 666393 Иркутская область,
Балаганский район, с. Бирит, улица 2-я
Советская, дом 6
ИНН:3 822001355
КПП:3 82201001
ОГРН: 1023802298948
БИК:042520001
УФК по Иркутской области( Финансовое 
управление Балаганского района) 
р\с 40204810700000000011 
Банк отделение Иркутск Г. Иркутск
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