
Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии

« У7 »  20

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Луч» имени Виталия Фридзона», 
именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Доманчук Ольги 
Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

именуемое в ■ дальнейшем «Сторона 2», в лице директора

действующего на основании', с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили Соглашение о 
нижеследующем:

I. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью взаимного содействия в 
решении уставных задач, определения направлений, порядка и способов 
взаимодействия Сторон относительно предмета настоящего Соглашения, 
осуществления совместных действий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта в наших странах, что является одним из важнейших компонентов 
по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений 
России и Беларуси.

1.2. Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о формах, 
направлениях и условиях сотрудничества, которые будут реализованы в 
соответствии с договоренностями настоящего Соглашения.

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Беларусь.

1.4. Стороны согласны координировать свои действия для обоюдного 
удовлетворения интересов каждой Стороны в соответствии с уставными задачами, 
не вступая при этом в противоречие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

II. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и спорта в странах, в том числе 
посредством:
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• оказания Сторонами информационного, аналитического, административного 
, технического и методического содействия при подготовке и проведении 
различных мероприятий;
• пропаганды здорового образа жизни среди населения на территории стран;
• взаимодействия Сторон по направлениям, не указанным в тексте настоящего 
Соглашения напрямую, но вытекающим из сути настоящего Соглашения и не 
противоречащим данному Соглашению.

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны договорились о том, что в ходе реализации настоящего 
Соглашения обязуются:

составлять дорожную карту по взаимодействию;
осуществлять информационное и методическое сопровождение 

мероприятий;
оказывать содействие в организации и проведении различных 

мероприятий.
3.2. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения 

не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон и для возникновения 
последних потребуется заключение Сторонами отдельных соглашений.

3.3. Стороны согласны с тем, что в ходе реализации настоящего Соглашения 
перечень форм взаимодействия Сторон может уточняться и дополняться в 
дополнительных соглашениях (регламентах) к настоящему Соглашению.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение определяет общие условия обязательственных 
взаимоотношений Сторон, которые могут быть конкретизированы, уточнены, 
изменены сторонами путем заключения отдельных договоров (дополнительных 
соглашений).

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Беларусь.

4.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе 
его реализации, подлежат разрешению путем консультаций и переговоров между 
Сторонами.

4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами сроком на 1 год.

2



4.6. Любая сторона вправе расторгнуть Соглашение, предупредив другую 
сторону не позже, чем за месяц до расторжения.

V. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Луч» имени Виталия Фридзона» 
243146 г. Клинцы, ул. Ворошилова, д.39
Тел. (8-48-336) 5-20-55
focly4

ди О.А. Доманчук

Сторона 2:А **«ено№''

дире
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