
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности JlЪ _

г. Кемерово /l(( >> .///h/ 2022 г.

ГосуларСтвенное автономНое учреЖдение <ЦентР сtIортивной подготовки сборных

комаяд Кузбасса>, в лице директора Бусыгина Сергея Юрьевича, именуемое дzLлее - гАу
(ЦСП СКК), действующее на основании прикi}за Устава, с одной стороны, и

и еева

Федоровича, именуемое в даJIьнейшем ГАУдо кцДютэ, действующее на основании

Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, закJIючили

настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. общие положения
1.1. Соглашение закJIючено в целях обеспечения устойчивого рz}звития и

11опуляризации массового спорта, популяризации комfIлекса ГТо в Кемеровской области-

Кузбассе.
t.2. НасТоящиМ СоглашениеМ достигнута договорённость Сторон о формах,

наrrравлениllх и условиlIх сотрудничества, которые будут реапизованы в соотвотствии с

положениями настоящего Соглашения.
1.3. Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств.

щеятельность Сторон в рамках Соглашения осуществляется без взаимных денежных

расчётов, передачи имуществщ иных объектов |ражданских прав.

2. Предмет Соглашения
2.|. ПреДметоМ настоящего СоглаШениJI является развитие сотрудничества Сторон в

части подготовки квыполнению И непосредственное выполнение учащимися

установленных нормативных требований Всероссийокого физкулцтурно-спортивного
комплекСа <<ГотоВ к труДУ и обороне> (гто) испытаIIия (теста) <Туристский поход с

проверкой туристских навыков>>.

2.2. Стороны, В рамках предостаВленных полномочий, осуществляют
взаимодействие друг С Другом в целях организации проверки туристских навыков в ходе

выполнения заданий и преодоления естественных препятствий на маршруте во время

проведения туристских походов, на туристских слетах и соревнованиях.

з . 1 . стороны о"r*..r"lп"Н'Jfi;;#}Н::;ъх"?:i:: на реализацию предмета
соглашения.

З.2. Стороны строят свои взаимоотношения на rrринципах равенства, открыТоГО И

честного партнёрства, защиты взаимных интересов
З.3. Обмен информацией, относящейся к области сотрудничества СторОН.

3.4, Консультации по вопросам, относящимся к деятельности СТОРОН И

представляющим взаимный интерес.
3.5. Планирование совместных мероприrIтий фазработки программ), направленНЫХ На

достижение целей настоящего Соглашения.
з.6. Стороны оказывают взаимную поддоржку по освещению в средствах массовой

информации своей и совместной деятельности с исlrользованием официальной символики
и логотипов Сторон.
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З.1 . Сотрl,лr+ичество Сторон х{ожет осушествляться таюке и В I'lHlll\

взаI,IN,I осогjIас о ванных форN,Iах.
З.8,Порядок ВЗаиNilодействI4я Сторон по вопросаN{, не урегулированны},{ настоящI,[NI

СоглашеНиеN,I, устанавливаеТся на основаниИ дополниТельных договоренностей Сторон r,l

ts соответствии с законодательствоN,I РоссийскоЙ Федерации.

4. Обязательства Сторон

5.1: В рамках настоящего соглашения Стороны, в соответствии со своей компетенцией,

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляют

прописанные ниже функции:
52. ГАУДО КЩЩЮТЭ:

формирует и реализует календарь массовых мероприятий с обучающимися,

вкJIючающих непосредственное выполнение обучающимися установленных
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<<ГотоВ к трудУ Й обороне> (гто) испытания (теста) <Туристский поход с проверкой

туристских навыков);
осуществляет функционирование маршрут[Iо-квалификационНОЙ КОМИССИИ, С ЦеЛЬЮ

выдачи справок о зачёте туристского маршрута участникам туристских походов;

осуществля9т публикацию результатов массовых мероприятий на офицИальноМ

сайте организации http ://www,kuzt\r42.narod.rul
осуществляет сбор, обработку и передачу информациИ гАУ (ЦСП Скк) об

обучаюЩихся) выполниВших исrrЫтаниЯ (теста) <Туристский поход с проверкой

туристских навыков> по форме, указанной в Приложении к Соглашению.

53. ГАУ (ЦСП СКК>:
- осуществляет поддержку В вопросах реализации Всероссийского

физкультурно-спортивного ком11лекса <<готов к труду и обороне> на

территории Кемеровской области-кузбасса области в целях исполнениJI предмета

Соглашения;
- информирует муниципальные центры тестирования гто об обучающихся,

выполниВших испытаниrI (теста) <Туристский поход с проверкой туристских навыков).

5.4. Стороны вправе в устаЕовленном законом порядке tIривлекать организаlJии) либо

назначатЬ ответственныХ лиц длЯ осуществлениlI оперативного взаимодействия в рамках
настоящего СоглашенIбI.

5. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента ого подписания Сторонами

сроком: бессрочно.
6.2. Стороны при взаимодействии по настоящему Соглашению руководСтвуютсЯ

действуюtцим законодательством Российской Федерации.

6.З. Изменения И доrrолнениrl к Соглашению оформляются дополнительными
соглашениями, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями

соглашения.
б.4. Возможные расхождения В толковании и применении положений настоящего

соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе его реализации,
подлежаТ рiIзрешению путем консультаций и переговоров между Сторонами.

6.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем [орядке расторгнуть Соглашение,

известив не позднее, чем за два месяца до момента его предполагаемого расторжения

другую Сторону.
б.6. Настоящее Соглашение составлено В двух экземплярах (по одному экземпляру для



J

каждой из Сторон). лrпrеюrцих одинаковую юридлlLIескую силу.

7. Юридические адреса и подписи сторон

ГАУ (ЩСП СКК>>:

Госуларственное автономное учреждение
<Центр сrrортивной подготовки сборных
команд Кузбасоа>
Юридический адрес: 650070, Кемеровская
область - Кузбасс, г. Кемерово, ул.
Тухачевского, 19, офис З04

ГАУДО КЩЩЮТЭ:
ГАУДО <Кузбасский центр детского и

юношеского туризма и экскурсий>
Юридический адрес: 650004, Кемеровская
область-Кузбасс, г. Кемерово, ул.
Трофимова,45

Щиректор /о. Ф. Галеевi

,кЩСШ
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Приложение

Список обучающ ихся, выполнивших Еормативные требования Всероссийского

физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне) (ГТО)

испытаниJI (теста) <Туристский поход с проверкой туристских навыков)

JVg

п.п
Муниципальное
образование

Ф,и.о. .Щата рождеt{ия уин гто


