
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. НOвосибирск к l0> янвirря 2022 г

Мl,ниципальное автоно]uное обшеобразOвательное yчре}лiденtlе горо/lа
Новосибирска <ОбразоватеJIьный uентр - 

I,иirtIIазия ЛЪб <Горнос,l,алi>> (далее -

\4АО}/ OI{ <<Горrrостайl>) (бсссро.tгIая лиIlеIrзия 54ЛО1 Л!000271З. регистрациоttttьтй
Л99З l9 о] 02.12.201 5г,, tsыдаtiа \4лtнистерс,гвоý1 обра,зовал-ti,tя, науки }l

ItFiI{овациоttItой ilоJIи1,11ки [Iовосr.rбiлрской об'liас гtr. сtsilлiс,гс.lьс,Itsо о

гOсударствеI,1iiоI"] аккредt.lтtlции (серrrя 5.1A01 Л90002ЗЗ3. рег,r.lс,l,рi.lilиtlttttьtt]i Л! l02З
от 09.02 2015) cpoKo1\1I до 09.02 ,2027г.1. i{MetiyeNlOe в ,]{аj]ьнсйlшеп,t кОбразоватеriь}Iое

уЧреЖлсi,{l{е)) в лIitlе 2lлlрек,гора П\,гt.tнцевtlii I{prlHbl Герьtановны. деr.iс,гв,чкliuеii rra

сit]HoBaH}ill \"става. с одной с"гороны tl ;\BTortoýItlaя нско]\{NIерIIеская орl,анизациrl

Щентр по]чlоtци tl социально-психо.:Iогrr.IескOй адаптаt{ии детеii с особыми
rrотребностями в развитии <NIы Ilз бl,rу,шего> (ИНН 540б5775 10. ОГРН
l1,554760l2064), именуемая ts ла"цьнейшеrl <<ОрlанttзацI.Iя)) . в _iIIlцс директора
Астрелиноt"l Ксени1-1 Витальевны. действуюIrlе}"l на основа}Iиrt Устава, в ла,iIьнейшеьl
I{]\4енус]N,lыс <<Стс_lрtlныl>, а п0 tl,гlIс.rIьност}J <<Сторона>>, уL{лjтывая взаиN,I}{уtо

зLlинтересованность в развит11I{ инitJlюзивIIого образованtля в Образtlва,гельitой
оргаIItlзаl{иIi закjtючI{,lи col,JlaшcHIlc tl Coгpy;itrlltiec,гtsc (да.llее - ссlI,лal[tенис:) о

l I lr7i ес JI t,/{ую ше N,{ :

l. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
l . i. Прсльtетоп.r Irас,гояшlеI,о Ссlг;tаtшеtllля явJiяется co,I,pyjlHt{Llcc,l,Bo С,горон по
ОрГаГ{l..tЗацllt,l обученrtя детеt-"t с l)асстроЙст,вirьtи ilYтllс,гI.IrIеского спектра tl

\{еIIтальньI\j tt нарушIеrlия]\,Iи и с()пу,I,стlзуrOtrlиl\4 и Bbipi]жellII ы]чI t] lIарYlIIеIiрiяN{14

lIОведен}iя. ко\,INIун14каци1.1 l.t petIll (лtt. tr,е - лсr,l,еl,"l с Р;\С l4 NIeIll,t,l, jbi]ыNtlJ

НаРУШенияпttt). Сtllруlrlичество ('ioporl подразуNIеRа(rт сле;l}юшt{е основiiыс
нагIравленI.1я:

о по,лборквалифицирOванныхпедагогиLlескLIхкtlltров;
о созданLtе специальной образова.гельноii срслы:
* обеспсltенLlе правсlвilй ll Niе]OдI{tlсск(lй базы lIнк-пюзt{внOго оСlразовliнlrя:
ý пOддерхiкаик()нтроIгьtlбрtrзоt]ilIс,,iьн()гоi]роцесса,

1.2, Нас'гояrцсс соглашснл{е оlIределяеl, IJ рсl,уJI}.1рvеl, взаtINIоотLIошIенLlя Nlсjfiлу
Об1llrзtlва l сл ьн ы \I ) tlpe/t(Jet l I IcNl i l ()1ir i,iH изil r tl tr-,ii.
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2. оБязлнности сторон
2.1 . CTopoнbi в rIроцсссс peaJII4зaLlI4I,I настояпlего Соглашснllя осущсствjlяю-г свок)
лся,гельI{ость ts соотве,гстRI{р{ с лсi.iс,r,вуюш{I.1]\{ законодатеJlьстtsоNr Россиliской
Федерацrlll. регlIональн ыл,{ LI N,lестнbI л,,I закснодательствоN,I ;

2.2. Сторtlны ока]ывtllr.tт, llр)iг дру-гу пOмошь в реализаIIL{i] обtцих проектов и

rIрогрilNtN{ п()NIоIIILI летяN,I с РАС и други\.{и \,{снтальньIN,{и расстройс,гваN,{и на базс
N4дО}' Oll <Горtiсlстай>:
2.3. Стороны содсi:rствукlт создаFII{ю дру-жестRснной среды для обучаюшихся деr,еl.i
с РАС Ll N{енlаjIьл,IыN{и lIailymcrjL.IrINltl rз Образсlt]а-lсjIьноii органl,rзаLIIIi{, сilособсl,вуIо,l
].1х соц[.1аrIIlзаlIlll{ rt бьt,t,овой алаrlr,ацirлl.
2,.1. (-'TopoнbI содеtliствчlот форvrирtlваllliiо I1().lо/h}iтеJьного lIN,Illджа друг друга ll ег0
под.церr{tанl.iк) в cpe,I1c гвах btaccoBoii l,tн(lорrrаt{t,tи, а т,ilкже среди ролите;lеii 1.1

с пеt{I,J ал t]cTOB:

2,5. СтороltьI обязуtотся IIе разг.-lаlIlать коllфидетIциальные данныс рабочсго
процесса li коNIN,{срчсского поря_rка. ко,горыс стfuцIl I]звсстны в процессе coBlvtec:THoii

лсятсльIlостL1;
2.6. С--гороны осушествJIяют взаI]}Iн-у-ю I]ередач,ч накоп.lегit{оl,о оilыта работы в

чказаннсlй сфере со1,]]\ _1IliIrlec,гBzl. COBl\IeCTI{oe обобщенrtе поJIOiкI.iте-ilьIIых

РеЗ} jIl,]'il'ГОt] , iеЯ Ге"iIЬIJОС III l] i]c]\1KaX СОВ\,IеСТНЫХ ПРOеКТОВ:

2.7, f'торэог{ь1 во]дсрilit{в,lк)тся о],дсйствиir которые i\{огчт нанести )IioI{O\rI,1LrecKttit

уцерб одlIой t]з стороII: ччl{тываIOт иIIтсрссы др!,г Jр\,га при заклIочеl]LllI I.IHbI\

согiаLllоl IlII"i с хожеii гlаправлеI.{пOOтrl с лругим tI сторсl il а} I I.1 .

2.В. Ст,орогiы обязую,гся выIlо.IIняl,ь ус,]Iовия нас,гояшего СоглашенlJя.

3. порядок вз.{иNtодЕЙствия сторон
3.1. i{ся,ге-пI]IIосI,ь Сторtltl ос\llцествJяется IIа ocIloBe партнерства. в:]аимоуваж(еIIия и

взаllп,{опонtl Nlан ия С,горtlн.

З.2. ОтветственныNII.1 ,цlIца\II] Cr орсtн пр[I rIсполненtlлl настояIltего Сог.rtашlенttя

явjlяюl,ся:

3.2.1. Со стороны Образоватсльногt] уl{рсх(дсния - Путинuева l,1риrlа Гермаrrовна.
З^2.2. [--о clopoHbr ()рl,анизаLlll1.1 - AcTllc"lttrHa Ксенilя BllT,a;lbeBнa.

1, СРОК ДЕЙСТВИЯИ ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4, 1, Настоящее Соглаrrtеltrtе деtiствуот с NIOlvIcI]Ta его подпi{саiIl{я в l,ct-lcHI.{I.I 1 го.rа.

IJ да:tьнейшеьt C]oi:talшcHI]c аi]то]v{атI{t{сски прOдJIевается на каждыti гtос:tе-lуюшlll"I

I,o,1, IlpLI условt]tI" i{TO г{i] од}Ji1 из cтоpoн заблаговреN{енно, но FIe позднее, .teп,l за l

]\{есяIt до истеIIеI]LIя срOка сго лействия . не зilявит в письменной форrчrс лругсlлi

стороIIе о свое]\{ Ilil]\IepeHI{e расторг]]уть настояIцее соглашенис.
1.2. Все I{зN{ененI.{я I.1 допоjIненI]я к ilастоrlшс]\{у Соглашентrю закjIючаFотся в

письп{енFrой форьле и действIIте_пьFIьI с N{oMettl,a I.Ix подIjt{саFIия CTopoHaMI.1.
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4.З, СпорtIьiе вопросы. вознIlкшI{е прлl rlсполitеIIии I{астоящего Соглашения,

разрешаю,i-ся L'горона}tI{ путеN.r переговоров. а в сJIучае нсдосrI.IженLIя соI,ласия - ts

vcTaHoB-I1eHHo\I ]ilкt)HOJi]TеJЬсTBONI Российсttоri Фсдераtlllrl IIоряцltе,
.1.-1. Каждая l]з C-TtltrloH и\lсе,г llpilвo о-гка,Jiiт,ься tэт сOтрудниLiестL]tl. если другаrr

Сторона не выпо,lняет возлоя(еiIIiые Ila tlее обязателtlствil, |1 предгJарительIIо

\,всдомив об :эTolt другую С,горону нс позднее LleN,{ за1 ceNlb днеit.
.tr._5. Сог;rallilеIlие не огран}{LllIвает сотрудн,.1tлесl,во cTоpol-{ с другиN{t] органl,{зtlцl]я\II.{

I.I tIe гiрсслслует целI.1 огран}{tIснI{я I'IX деяте,lьнOст,I.t.

4.6. Настояшес Соглашеttt,те cocTaBJIeIlo в 2 ,lк.tсNlпJlярах, liNleIOlцIlx равIIую
юридлlческyrо сиJlу, llo одно\,{у для кажлой из C,t,opoH.

5. подписи сторон

N{ч rr и ци tl а-п ь{ {ое aBToHoNIHOe

об r_чеобрlilз 0 BilTeJ ь н оt] Vч ре яt;lе н 1.I е

{-opoj{a l { оiзtlсltблlрска
.<образовitтс.ц ь l l ы l."t I teHтp
Лчб <<Горttостаli> (N,{АОУ ОЦ
<<Гсlрttостай>>;

IОридlr,лсскttй адрес: 630117. г

Новосtlбl{рск.
y.l. Вяземсtttiя. 4

огр}i l025403656960

I,1HH ,5.1()В l32404

Те:l.. ]06-j3-:l5
Факс: 306-3З-:l

Автономная некоммерческая
организация
iJeHTp помощи и социально*
психологической адаптации детей с
особъiми потребностями в развитии
<}vIы из будущего)
(АНО <N4ы из булущего>)

К) р ltд ll ч е с к ir ti а_{р е t- : l,. Н о в tl с rt б l.t рс ti.

ул, l{BaHot]it, д. З[)А, rtB. 28

оГРН 1 l55.1760l206;l

l,]HH"KI l I I 5406577_5 l 0,5.:}080 1 00 l

Тел.: 8(9 ] 3)932 -З9-91
E-mai1 : anomizb@gmail,com

Щиректор
Астрелина К.В

ОКВЭД: 80

j{rrllcK,l ор

Пу,t,инttева
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