
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование 
для детей в Тамбовской области»

г. Тамбов « /'О » —* 2018 г.

АО «Издательский дом «Мичуринск», именуемое в дальнейшем 
«Редакция» в лице и. о. главного редактора газеты «Притамбовье» К. В. 
Федорова, действующего на основании доверенности №6 от 01 декабря 2016 
г, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Стрелецкая Средняя общеобразовательная школа», именуемое в 
дальнейшем «Муниципальным опорным центром», в лице директора 
Вязововой Светланы Владимровны, действующей на основании Устава, в 
дальнейшем именуемые «Стороны»

основываясь на принципах равноправия, взаимной выгоды и 
взаимопомощи в отношениях, учитывая заинтересованность Сторон в 
дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной и 
стабильной основе,

руководствуясь паспортом приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей в .Тамбовской области», 
утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от 
25.07.2017 № 707,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей в Тамбовской области» (утвержден постановлением 
администрации Тамбовской области от 25.07.2017 № 707) включает 
мероприятия по освещению в средствах массовой информации хода его 
реализации.

1.2. В связи с вышеизложенным, предметом настоящего соглашения 
является сотрудничество по предоставлению Муниципальным опорным 
центром необходимой информации и освещению Редакцией хода реализации 
Регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в Тамбовской области» (далее -  Приоритетный 
проект).

1.3. Все действия Сторон, осуществляемые в рамках Соглашения, 
проводятся на некоммерческой основе, в связи с чем, такие действия не 
подтверждаются актами выполненных работ и не требуют иного 
документального оформления, за исключением случаев, оговоренных между 
Сторонами.

1.4. По согласованию Сторон, некоторые действия одной Стороны 
могут выполняться для другой Стороны на платной основе. В этом случае, 
Стороны составляют отдельный договор возмездного оказания услуг, в



котором будут определены все условия выполнения работ, размер и порядок 
их оплаты.

2. Права и обязанности сторон:

2.1. Муниципальный опорный центр:
информирует Редакцию об организуемых на территории Тамбовской 

области наиболее значимых мероприятиях, проводимых в рамках 
Приоритетного проекта (конференций, педагогических чтений, семинаров, 
«круглых столов», массовых мероприятий с детьми и т.д.);

своевременно направляет в адрес Редакции пресс-релизы; 
готовит материалы для Редакции по вопросам реализации 

Приоритетного проекта;
предоставляет Редакции информацию, а также необходимые материалы 

и документацию, касающиеся предмета настоящего соглашения, не позднее, 
чем за одну неделю до начала проведения мероприятия;

по согласованию с Редакцией проводит совместные мероприятия.
2.2. Редакция:
обеспечивает размещение предоставленной Муниципальным опорным 

центром информации о наиболее значимых мероприятиях в региональной 
системе дополнительного образования детей на страницах газетных номеров;

обеспечивает освещение хода реализации Приоритетного проекта на 
страницах газетных номеров;

по согласованию с Муниципальным опорным центром проводит 
совместные мероприятия.

2.3. В рамках настоящего Соглашения, Стороны обязаны: 
соблюдать условия Соглашения и интересы каждой Стороны; 
предоставлять друг другу информацию о своих контактных лицах, для

обеспечения взаимодействия Сторон по настоящему соглашению, в 
письменной или электронной форме, а также, информацию об изменениях 
контактных лиц, в течение 3 (три) рабочих дней с момента изменения;

соблюдать конфиденциальность информации, полученной от другой 
Стороны, в случае, когда предоставляющая информацию Сторона 
уведомляет другую Сторону о том, что такая информация является 
конфиденциальной.

3. Заключительные положения

3.1. В целях реализации настоящего соглашения, а также для решения 
вопросов, представляющих взаимный интерес, Стороны:

организуют проведение совместных совещаний и рабочих встреч; 
своевременно обмениваются информацией, касающейся 

взаимодействия в рамках настоящего соглашения;
оказывают взаимную информационную поддержку и практическую 

помощь.
3.2. В рамках настоящего соглашения Стороны вправе заключать 

гражданско-правовые договоры, условия которых в случае отличия от 
условий настоящего Соглашения будут иметь преимущественную силу.

3.3. Непосредственную реализацию положений настоящего



Соглашения осуществляют работники сторон.
3.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего соглашения, разрешаются ими путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

3.5. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 
настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

3.6. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой 
Стороной условий настоящего соглашения и при письменном извещении о 
расторжении с указанием причины расторжения настоящего соглашения.

3.7. Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок и 
вступает в силу со дня его подписания.

3.8. Соглашение не порождает для Сторон имущественных и (или) 
финансовых обязательств).

4. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Муниципальный опорный центр Редакция
Муниципальное бюджетное АО «Издательский дом «Мичуринск»
общеобразовательное учреждение Юридический ' адрес: 393760, 
«Стрелецкая средняя .• Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
общеобразовательная школа Советская, д.305
ОГРН 103684111839 Фактический адрес: 392000, Тамбовская
ИНН 6820012188 КПП 682001001 область, г. Тамбов, Моршанское шоссе 
Почтовый адрес: 392540,
Тамбовская обл., Тамбовский рн, 
с. Стрельцы, ул.С.М.
Филимонова, д.1 
л/с 20646У36670 / 21646У36670 
в УФК по Тамбовской области 
отделение г. Тамбов .
Рас./сч. 4070180568501000000 
БИК 46850001
ОКОПФ 72; ОКПО 32371241 
Тел: (84752)61-41-76 
е- mail: mots.dod68@yandex.ru

________________(С.В. Вязовова)

« » 2018 г.

14 а
ИНН 6827017185 КПП682701001 
р/с 40702810700700000434 
БИК 046850755 
к/с 30101810600000000755 
АКБ «Тамбовкредитпромбанк» ОАО 
г. Тамбов (ф-л «Гала-банк»)

Тел. : (84752) 53-50-21 
E-mail: pr.iXambjQvie@mail.ru

.В. Федоров) 

2018 г.

М.П. м.п.
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