
СОГЛАШЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ.

г.Липецк « 27 » декабря 2022 г.

Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих», являясь некоммерческой организацией, осуществляющей свою
деятельность в составе Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих», (далее - «ЛРО ВОГ»), в лице председателя Морозовой Марины Васильевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей» Становлянского муниципального района Липецкой области (далее- МБОУ ДО ЦДОД) в
лице директора Шацких Татьяны Викторовны, с другой стороны, действующего на основании
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторонами договора устанавливаются партнерские отношения в целях определения и
реализации совместных действий, направленных на защиту прав и интересов инвалидов по
слуху.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН – УЧАСТНИКОВ ПАРТНЕРСТВА
2.1. «ЛРО ВОГ» обязуется:
· приглашать представителей  МБОУ ДО ЦДОД для участия в мероприятиях и акциях,

проводимых «ЛРО ВОГ»;
· разъяснять действующее законодательство в области реализации мер социальной

поддержки, установленных для инвалидов по слуху, предоставляемых МБОУ ДО ЦДОД;
· совместно с МБОУ ДО ЦДОД участвовать в разработке мероприятий по созданию

эффективного взаимодействия.
· Задействовать свои функциональные подразделения для создания эффективного

взаимодействия.
· Обеспечить оказание услуг сурдопереводчика (при возникновении необходимости его

непосредственного участия в образовательном процесс) на условиях почасовой оплаты.

2.2. МБОУ ДО ЦДОД обязуется:
· приглашать «ЛРО ВОГ» для участиях в социально-значимых мероприятиях по оказанию

социальной поддержки инвалидам по слуху;
· участвовать в разработке совместных с «ЛРО ВОГ» мероприятий по созданию

эффективного взаимодействия.
· Знакомиться с представленными «ЛРО ВОГ» предложениями и проектами,

направленными на улучшение условий взаимодействия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Стороны несут друг перед другом ответственность согласно действующему

Законодательству.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И / ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия

на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин.
4.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора

имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами
договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
5.2. Договор является бессрочным.



5.3. .{oroaop Mox(er 6r,rru pac'ropruryr no t{rlHIIHarr{Be o.4notrI ann o6enx cTopoH, nupaxeunofi n

nucruesnoft $r:pme, :a I nqecsu /lo ilpe4roJraraevoii Aartl pacroplgegt'Itl.

6. roppt&rrrEcrfr{EloalrrffltrEclsry AAPECA
mfios$acH croPoH

(EOfD
ilpineqxoe psruogaJrbH.oe or,qerenI{e
O6qepoccl.t i{crcofi o6 u{ecrnex Hofi

oprarrr,l3auu?l HHHI{J l-ltAoB

<Bcepoccttficrcoe o6u{ec'rBo rnyxltx>)
IfilH/'Knn 48250 I 393 9/48250 t 00 1

l0pxLo*t*nfi agpec:

398050, r. Jluneur, yn. ?lnrepnaqnollarbuafi,
34, xn.i
Tene$on/Sanc: 8 (47 42) 27 -67 -58

(M6OY /{o rfloll>
Mynuuunanuloe 6rc.{,xervoe o6pa:orarelbuoe
yqpex.{eHHe ;IonorHfil'eillnoro o0pa:oBanurl

i.ri"rrtp,{onoJlIIlireilltloro o6parbsartHx .ne'refi >

CraHonxgrcKoro MyH fltpffi aJI;Horo pallona
llnnerlrofi o6racru

4HFvKnn 48 r 400t24s/48 i4o I oo I
IOpugnuecKsfi a.4pec:

3997 l},Jluneuxan o61., Craxoslsucxuii
pafiou, c. Cranoaoe,

grKr)6
qffi,*.w


