
соглАшЕниЕ Jф1
<О сотрудничестве ГБУ СО КК <<Выселковский KIfCOH> и

КРаснодарское регионаJIьное отделение кВсероссийское общество глухих)

ст. Выселки ( 1 ) июля 2018 г.

ГосУдарственное бюджетное учреждение соци€Lльного обслуживания
краснодарского края квыселковский комплексный центр соци€шьного
ОбСЛУЖиваНИя населения)), именуемое в д€Lльнейшем <<Учреждение)), в лице
исполняющего обязанности директора Itоваль Нины Владимировны,
ДеЙСТВУЮЩеГо на основании Устава, с одной стороны, и Краснодарское
РеГИОН€LЛЬНОе ОТДеление <ВсероссиЙское общество глухих)), именуемое в
дальнейшем <<отделение Вог), в лице председателя ,Цжерештиева Эдуарла
магомедовича действующего на основании Устава, с другой стороны
именуемые в дальнейшем <стороны)), заключили настоящее Соглашение о
сотрудничестве (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом соглашения между Сторонами является 
-оказаниеуслуг по сурдроrтереводу и тифлосурдропереводу;

|.2. Полученная при исполнении данного Соглашения информация
исПолЬЗУется Сторонами исключительно в целях осуществления своих
полномочии.

2. Принципы взаимодействия.

2.1. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются
следующими принципами :

2.1.1. Строгое соблюдение действующего зако одательства Российской
Федерации;

2.1.2. Соответствие требованиям стандартов комфортности оказания
государственных и муницип€шьных услуг;

2.I.З. Обмен Сторонами информацией в соответствии с действующим
законодательством по вопросам оказания услуг;

2.I.4. Обязательность, безупречность и непрерывность исполнения
достигнутых Сторонами договоренностей.

3. Права и обязанность сторон

3. 1. <Учреждение)) вправе:
3,1 .1 . Запрашивать необходимую

предоставJIяемых <Отделением ВОГ>;
информацию об услугах,

З.t.2. Приглашать специаJIистов <Отделения ВОГ) для проведения
услуг по сурдропереводу и тифлосурдропереводу в <Учреждении).

3.2. Отделение ВОГ вправе:
З.2.|. Запрашивать необходимую

деятельности <<Учреждения>;
информацию об организации



з.2.2. Осушдествлять информирование инвсLлидов об оказании
социшIьных услуг <<Учреждением)).

З"3. <Учреждение > обязано:
3.З.1. После оказания услуг котделением ВоГ)) заключить

произвести оплату в соответствии с окЕванными услугами.
3.4. <Отделение ВОГ) обязано:
з.4.2. оказывать услуг по сурдропереводу и тифлосурдропереводу

<<Учреждению)) в соответствии с заявками.

4. Порядок взаимодействия.

4.1. СТОроны обеспечивают взаимный обмен сведениями (информацией
В СООТВеТсТВии с законодательством) по вопросам ок€вания услуг в
Учреждение.

4.2. ВЗаимное предоставление сведений в рамках настоящего
СОглашения осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением
требованиЙ деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.

4.З. Сведения, а также порядок обмена ими должны способствовать
надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств.

4.4. Стороны разрешают путем консультаций спорные вопросы,
возникающие в связи с речLлизацией настоящего Соглашения.

5. Заключительные положеция

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. По
ВЗаИМноМУ соГЛасию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения
и дополнения путем заключения дополнительного соглашения к
соглашению.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициа,гиве
любоЙ из СторОн, о чеМ необходимо письменно уведомитЬ другую Сторону
непозднее, чем за З (три) месяца до дня его расторжения.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
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