
Соглапrенис Mn I
о сотрулничсстве между Iорl4/,lиtlеокими Jl l]цами

г. Озерск < д-6 > ol-,-le1,1 2022 г,

-__7-
МуItиципальное бюдrttетное общеобразоI]ательное учре)кдение <Лицей Ns23),

именуемое в дальнейшем <CTopoHa 1>, в лице дирек,rора Лукьяновой В'Jrеttы

Днатольевrrы, действуюцего на основании Устава и Мупиципалыtое бюдrке1llое

учре)lцение допоJlнительного образования <.Щетсttо-tоно[Iеская спортивная rIIкола),

именуемое в дальнейшем кСторона 2>, в лице директора Копrурникова Сергея

Вацентиновича, действующего на основании Устава, совместно имену9мые (СтороIiы),

заклIочили настоящео Соглаulение о нI,1жес,цедуIощем:

1. Предмет соглашения

1.1, Сторона l обязуется обеспе,Iить возможность приема пищи участниками
детскогО оздоровительНого лагеря, оргаlIизоваIIrIого Стороной 2, а C,ropoHa 2 обязуеr,ся

обеопе.tить сохранность имущес,гва Стороны I при tлахоlttдении участIIиков лагеря в

помещениях Стороrrы l.
L2, ,Щоступ в помещения обеспечивается длlt лI4Il, поимеl{ованных в

приложении М 1.

1.3. Предметом даIJI{ого соглашgния IIе явJIяеl]ся оргаIIизациrt Стороной 1

питаI]иJI лицам, указанным в приложеrtии 1,

1.4. Стороной 2 для организации питания заlшючаеIся отдельгtый договор с

I(oH грагентом. осуществляющим такие действия.
1.5, .Щоступ в помеще[Iия обеспе,Iивается в период: с 01,06.2022 ло 27.06,2022

года.

2. Права и обязанности CToporr

2.1. Сторона 1 обязана:
2,1.1, Прелоставить возможI,1ость дос,гупа в помещения для llриема пищи лицам,

указанным в приложеtlии Nэ 1,

2.1.2. CTopolIa l обязана IIредос,гавить возможItос'гь соблюДеНие JlИItаМИ,

указанными в приложении l, гигиени,lесttих rребований (мытье руrt и т.д1,)

2.i.3. Заблаговременно сообщать об обстоятельствах, которые могут повлиять на

закJIIочеIJное соглашение.
2.2, Сторона 2 обязана:
2.2.1. Обеспечить coxpa]tнooTl? имущества Стороны l при нахоlttдении лиц,

указанных прилоrl(ении Ns 1, в помещениях Стороны 1 ,, " 2,2.2. обеспечить согласие на, Рбработку персональнIiх данньiх лиц, указанных в

прилоri(ении Jф i для rIелеЙ настоящего договора.

'', ,,,," 2,?,3, Заблаговременно сообщать об обстоятельствах, которые могут ]lоl]Jlиять на

за(люченноо соглашеiJие, ' l

Z,5:l. Треб'dьать rrhллежащего исгIолнения С,гороной 2 приняr,ых на себя

обязательств,
2,4. Сторона 2 вправе:
2.4.1, Требовать надле)i(ащего иOполIIения С,гороной i llринrггых rза Ьебя

обязательств,



3. [Iрекраruение соглашJения

3.1, СоглашениепрекращаетсrI всJlедствие:
3.1. i, Расторlt{ения настоящего Соглашения по требованию одной из Сторон.При

направлонии одной из CTopolr уведо]\{ле[Iия о расторжении соглашения соглашение
сLIитается расторгну,гым по истеченLtю 15 дrrей с MoMeIJTa гIоJIучелIиJI такого
уведомJlения противоположной стороtlой.

3. 1 .2. Истечеrrия срока Соглашения,
3, 1.3. Иных обстоятельств, предусмотренЕIых законодательством Российской

Федерации.

4.1.

4. ответственность

В случае, если Сторона lle исполн яет или ненадлежащим образом
исПоЛняет свои обrtзанrrости, определенtlые в настояI]{е 4 Согltашении, то этаСторона
обязаtlа возместить другой Сторогlе убытки, Hallece}IllLIe неисllолнением или
lIенадJIе)кащим исllоJIЕlением своих обязаL,ельс,гв.

4.2. Под убытками понимается rlрямолi действителr,ный уruерб,

5. Заrtлючительные lloлo)l(eHlIrI

5.1. Во всем иIIом, tITo не урегулировано в I]астояIцепr Соглапrении, Стороны
булут руководствоI]аться положениями действующеr,о заl(онодательства Российсttой
Федерации.

5,2, Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Сотлаrпеrrия, СтороIIы
будут стремиться урегулировЕrгь путем Ilереговоров. Прлr недостиlкеtlии согласия они
булут рассматриваться в суде в соотве,гствии с действуtощлIм заI(онодательством
I)оссийской Федерации.

5,3. FIастоящес Согlrашсrtие вс,I,упает в силу с MoMeIiTa его подписания обеими
Сторонами и действует до 27 илоня 2022 года.

5,4, Соглаttrеrtие составлеIIо ll двух эl(земпJIярах, имеlощих оl(и]Iаковую
юридическую силу, по о/]ному для ttаrttдой из Сторон.

5.5. [,lеотъемлемоi.i LIастью настоrllцего согJlапlеIIия ,l]]Jlrl0,1,crl rIриложение JVa l .

6. l'еквизиты Сr,орогI

С,горона 1 : Сторона 2:

МvнИципаltьное чruл^Е! пчч
оЬшJбОовэовательное учрежденив

(Лицвй N923)
tМБОУ (]'lицвй М2ЗD)

,,"т#jя*lffii*тЁ#iflffiьТ
огрн 1027/t0'1185239

.,- эй,idчоzаsо. 21 696ч07490
'" -ой-цdiоzв 

t ооц sз70000062
Бик 0,17501500

О-дчп"п"JiёпЙппо Банка Россих,l./

муниципальноа оцдх(эIно€ lчреждвние
дололхит9льноrо обраювания

(ДЕто{оiоноцrq€я спортивнвя tлхолаD {lЕУД0 qloct1,i,
инн/Nпп /1220аlфл4IзOlф1 0кпо 1sJlф59 0ппо 7574з0ф

Юридичоо(ий qдрес 4Е,67И, Росaзя, Чолябино(ал оф! ,

t Озврск, лр, Пободы, д, 1б.а
Банховсlrе фlввзиrы| Управmнио по фияахсаg адмяяястрOцttиБанховсlrе фlввзиrы| Управmнио по фияахсаg адмяяястрOцttи
ОГО Ч9лябянсIоi бл8сr,l (МБУДО lДЮСШ, ,rvc 2m96Ч25220)
Р/сч 032з46t37574з0006800 бик.Q1750]500
бдиный {аэфtчaйсlяЯ счgт|
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Прилоrкение No l
к согJIашению о сотрудничестве

мех(ду юридическими лицами
N, { от l,eaL2lq.

Перечеrlь лиl1

N9

п/п

Фами,llия, Имя, Отчество

l. LIовиtсова I-Iаталья Влалимировна - l0 чел.

2, Жучrtов Анлрей LТиколаеви,l - 15 чел,

3. Печерсttих Аrдрей ['ригорьевич - 14 чел.

4.

(подпись)(Ф и.о )

fЬ-#'чI;t,;'Р|i:




