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ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

 

г. Иркутск                                                  «02» сентября 2019 г. 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска», именуемое в дальнейшем «ГОКУ 

СКШ № 14 г. Иркутска», в лице директора Яковлевой Ларисы Павловны, действующее на 

основании Устава, Государственное общеобразовательное  казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска», именуемое в дальнейшем 

«ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска», в лице директора Дмитриевой Марины Витальевны, 

действующее на основании Устава, Государственное общеобразовательное  казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска», 

именуемое в дальнейшем «ГОКУ СКШ № 3 г. Иркутска», в лице директора Власовой Галины 

Валерьевны, действующее на основании Устава, Государственное общеобразовательное  

казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. 

Иркутска», именуемое в дальнейшем «ГОКУ СКШ № 4 г. Иркутска», в лице директора Анучина 

Ивана Васильевича, действующее на основании Устава, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углубленным изучением отдельных предметов, именуемое в дальнейшем «МБОУ г. 

Иркутска № 11 с УИОП», в лице директора Свидиной Тамары Петровны, действующее на 

основании Устава, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 17, именуемое в дальнейшем «МБОУ г. 

Иркутска № 17», в лице директора Курсаковой Ирины Валентиновны, действующее на 

основании Устава, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Иркутска лицей-интернат № 1, именуемое в дальнейшем «МБОУ г. Иркутска лицей-интернат 

№ 1», в лице директора Куприной Марины Анатольевны, действующее на основании Устава, 

Государственное нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской 

области «Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска», именуемое в 

дальнейшем «Школа-интернат музвоспитанников г. Иркутска» в лице директора Павлова 

Александра Анатольевича, действующие на основании Устава, при совместном упоминании 

именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор (далее Договор) направлен на организацию взаимодействия и 

координацию совместных действий Сторон по реализации сетевого проекта «Мир равных 

возможностей» в рамках социального сотрудничества по развитию физического 

воспитания обучающихся (далее Сетевой проект) на территории г. Иркутска. 

1.2. Формы сотрудничества и конкретные мероприятия по реализации Договора определяются 

согласованной между Сторонами дорожной картой Сетевого проекта (Приложение 1). 

1.3. Каждая Сторона создает рабочую группу из педагогических работников своего 

образовательного учреждения и назначает руководителя рабочей группы (Приложение 2). 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОГОВОРА 

2.1. Целью Договора является оптимизация работы в области инклюзивного образования, 

создание здоровьесберегающей образовательной среды, физического воспитания. 
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2.2. Основными задачами Договора являются:  

- Обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов 

(методических, информационных, кадровых) для их сетевой консолидации; 

- создание единого образовательного пространства для эффективного сетевого 

взаимодействия; 

- создание здоровьесберегающей образовательной среды, физического воспитания, 

воспитания толерантности обучающихся;  

- обобщение опыта по результатам реализации Сетевого проекта. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны имеют право выступать инициатором подготовки и проведения совместных 

мероприятий в рамках Договора. 

3.2. Для объединения усилий по сотрудничеству в рамках Договора Стороны принимают на 

себя следующие обязательства: 

3.2.1. Стороны совместно: 

- Организовывают совместные семинары, различные информационные и научно-

методические события для участников Сетевого проекта; 

- организовывают совместные мероприятия для обучающихся образовательных 

учреждений, участников Сетевого проекта; 

- обобщают опыт работы в рамках Сетевого проекта.  

3.2.2. Стороны в отдельности: 

- Обеспечивают организационную и техническую поддержку мероприятий, 

проводимых в рамках Сетевого проекта; 

- содействуют участию педагогических работников и обучающихся в 

образовательных и конкурсных мероприятиях, соревнованиях, проектах, 

исследованиях и разработках, проводимых в рамках реализации Договора; 

- назначают руководителя или участника рабочей группы, ответственного за 

проведение мероприятия на базе своего учреждения (приложение 1); 

- координируют работу рабочей группы своего образовательного учреждения по 

организации; 

- привлекают спонсоров и партнеров для проведения мероприятий. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами, срок действия 1 год. 

4.2. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон путем направления 

соответствующего уведомления. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Договор не преследует цели извлечения прибыли и не предусматривает каких-либо 

финансовых обязательств Сторон.  

5.2. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и расторжения 

Договора решаются Сторонами в письменной форме путём взаимного урегулирования, а 

при недостижении согласия – в Суде, в установленном законодательством порядке. 
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5.3. Вопросы, не урегулированные Договором, но прямо или косвенно вытекающие из 

отношений Сторон по нему, регулируются нормами и положениями действующего 

законодательства. 

5.4. Договор составлен на русском языке в семи экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа № 14 города Иркутска» 

Адреса:                                                               

- юридический: 664035, г. Иркутск ул. Фрунзе 16                

- почтовый: 664035, г. Иркутск ул. Фрунзе 16             

ОГРН  1023801022630 

ИНН - 3808056786 

КПП - 384901001 

ОКПО 51513511 

Отделение Иркутск г. Иркутска  

р/с 40201810100000100006 

л/с  80701010161 

БИК 042520001        

Адрес электронной почты: sks14@mail.ru 

тел./факс: 8 (3952) 77-96-12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 17 

Адреса: 

- юридический 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 20 

- почтовый 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 20 

ОГРН 1023801015006 

ИНН 3808051361 

КПП 380801001 

ОКПО 49431875 

Отделение Иркутск  г. Иркутск 

р/с 40701810225203000003 

л/с 20902230511 

БИК 042520001 

Адрес электронной почты: 

shkola17irk@mail.ru 

тел./факс: 8 (3952) 33-54-73 

Директор ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска  

_______________ Л.П. Яковлева 

«2» сентября 2019 г. 

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 

______________________И.В. Курсакова  

«2» сентября 2019 г. 

 

 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа № 12 города Иркутска» 

Адреса:  

- юридический: 664043 г. Иркутск, ул. бульвар Рябикова, 

4В  

- почтовый: 664043 г. Иркутск, ул. бульвар Рябикова, 4В 

ОГРН:  1023801756417    

ИНН:    3812009355 

КПП:    381201001 

ОКПО: 49448864  

Отделение Иркутск 

р/с 40302810400004000002 

л/с 80701060136    

Адрес электронной почты:  

shkola-internat12@yandex.ru 

тел/факс: 8 (3952) 30-02-35 

Государственное общеобразовательное  казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа № 3 города Иркутска» 

Адреса: 

- юридический: 664035  г. Иркутск, ул. Сурнова,18 

- почтовый 664035  г. Иркутск, ул. Сурнова,18 

ОГРН 1033801006568 

ИНН 3808046080,  

КПП 384901001 

Отделение Иркутск г. Иркутск  

р/с 40201810100000100006  

БИК 042520001  

Адрес электронной почты:  

shkola3.irk@ya.ru  

тел/факс: 8 (3952) 77-81-85 

Директор ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска  

_______________________ М.В. Дмитриева 

«2» сентября 2019 г. 

Директор ГОКУ СКШ № 3 г. Иркутска 

______________________Г.В. Власова 

«2» сентября 2019 г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Адреса:   

- юридический: 664011, г. Иркутск, пер. Богданова,6 

- почтовый: 664011, г. Иркутск, пер. Богданова,6 

ОГРН 1023801014863   

ИНН 3808049972 

КПП 380801001 

Комитет по экономике и финансам администрации г. 

Иркутска (для МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с 

углубленным изучением отдельных предметов)  

л/сч. 20902230351   

БИК 042520001   

Адрес электронной почты: 

school_11@list.ru 

телефон: (3952) 33-46-77  

факс:    (3952) 33-60-77 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска лицей-интернат № 1 

Адреса:  

- юридический 664019, Иркутск, ул. Ленская, 4  

- почтовый 664019, Иркутск, ул. Ленская, 4 

ОГРН 1033801006986 

ИНН 3809024610 

КПП 384901001 

ОКПО 49434916 

БИК 042520001  

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

р/с 40701810400003000002  

Комитет по бюджетной политике и финансам 

администрации г. Иркутска л/с 20902130021  

Адрес электронной почты: 

lic-int1@yandex.ru 

тел/факс: 8 (3952) 34-60-69  

Директор МБОУ г. Иркутска № 11 с УИОП 

_________________________ Т.П. Свидина 

«2» сентября 2019 г. 

 

Директор МБОУ г. Иркутска лицей-интернат № 1  

______________________М.А. Куприна 

«2» сентября 2019 г. 

 

 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа № 4 города Иркутска» 

Адреса:  

- юридический: 664013 г. Иркутск, 2-Советский переулок, 6 

- почтовый: 664013 г. Иркутск, 2-Советский переулок, 6  

ОГРН     1023801431015 

ИНН 3810024686 

КПП 381001001 

ОКАТО 25401368000 

БИК 042520001  

ОКПО    46710876 

Отделение Иркутск, г. Иркутск 

р/с 40201810100000100006 

л/с 02342000010 

Адрес электронной почты: skh-4@yandex.ru 

тел/факс: 8 (3952) 30-02-35 

Государственное нетиповое общеобразовательное 

бюджетное учреждение Иркутской области «Школа-

интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска» 

Адреса: 

- юридический: 664047 г. Иркутск, ул. Советская, 94 

- почтовый: 664047 г. Иркутск, ул. Советская, 94 

ОГРН 1023801537880 

ИНН 3811056024 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОКПО 49424473 

Отделение Иркутск, г. Иркутск 

Минфин Иркутской области (Школа-интернат 

музвоспитанников г. Иркутска) 

л/с80702030131 

р/с 40601810500003000002 

Адрес электронной почты: pvl2008@mail.ru 

тел./факс 8 (3952) 29-20-84 

Директор ГОКУ СКШ № 4 г. Иркутска  

_________________________ И. В. Анучин 

«2» сентября 2019 г. 

Директор школы-интерната музвоспитанников г. 

Иркутска  

_________________________________ А.А. Павлов 

«2» сентября 2019 г. 
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