
Коммунальное государственное учреждение «Областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа имени Казбека 
Байболова» государственного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Северо-Казахстанской области» акимата Северо- 
Казахстанской области, в лице директора Щербакова Владимира 
Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 
олимпийского резерва А.В. Кожевникова», в лице заместителя директора 
по спортивно-массовой работе Романенко Ольги Сергеевны, действующего 
на основании доверенности от 21 мая 2015 года № 1, совместно именуемые 
Стороны, принимая во внимание взаимное стремление поддерживать и 
развивать связи в области развития хоккея, подготовке детских и юношеских 
сборных команд регионов по хоккею, учитывая заинтересованность обеих 
Сторон во взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве на долгосрочной и 
стабильной основе, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением, Стороны осуществляют 
сотрудничество в области развития и популяризации хоккея с шайбой.

1.2. Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:
установление прямых контактов между коммунальным 

государственным учреждением «Областная специализированная детско- 
юношеская спортивная школа имени Казбека Байболова» и бюджетным 
учреждением дополнительного образования города Омска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 
олимпийского резерва А.В. Кожевникова»;

- организация и проведение совместных учебно-тренировочных сборов, 
направленных на повышение спортивного мастерства по хоккею спортсменами 
детского и юношеского возрастов;

- участие в спортивных соревнованиях по хоккею;
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- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий 
по популяризации хоккея, с участием спортсменов Северо-Казахстанской и 
Омской областей;

- организация и проведение семинаров, тренингов и мастер-классов, в том 
числе для тренерского состава;

- участие спортивных команд в открытых спортивно-массовых 
мероприятиях по хоккею, организованных в городах Омской области 
Российской Федерации и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, 
как международного, так и местного уровней;

- обучение на курсах тренеров и спортивных руководителей, а также их 
участие в семинарах, симпозиумах и встречах, связанных с развитием хоккея, 
организованных в городах Омской области Российской Федерации и Северо- 
Казахстанской области Республики Казахстан, как международного, так и 
местного уровней;

- участие в семинарах по медицинскому обеспечению тренировочного 
процесса и обмену опытом медицинскими специалистами в области спорта.

2. Обязанности сторон

2.1. Стороны на взаимной основе обязаны оказывать содействие в 
организации сотрудничества в области развития спорта высших достижений.

2.2. Стороны обязаны информировать друг друга о планах проведения 
учебно-тренировочных сборов, крупных спортивных мероприятиях, а также

§  семинаров, тренингов и мастер-классов.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию Сторон и оформляются в виде дополнительных 
соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения после их подписания уполномоченными представителями Сторон.

3.2. Все разногласия по толкованию и применению положений 
настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем проведения 
переговоров и консультаций.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском и 
казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
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4. Адреса и подписи сторон

Коммунальное государственное 
учреждение «Областная 

специализированная детско- 
юношеская спортивная школа 

имени Казбека Байболова» 
государственного учреждения 

«Управление физической культуры 
и спорта Северо-Казахстанской 

области» акимата Северо- 
Казахстанской области

Бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

города Омска
«Специализированная детско- 

юношеская спортивная авторская 
школа олимпийского резерва 

А.В. Кожевникова»

РФ, г. О мск-.ул . 6 Станционная, 2/4

С. Романенко

ул.Жамбыла, 173
v. it

В.П. Щербаков



Облыста шайбалы хоккейд1 дамыту 
саласындагы ынтымактастык туралы 

KEJIICIM

27 мамыр 2015 жылПетропавл к.

Bipre Тараптар деп аталатын, Солтустж Казакстан облысы эк1мдйтнщ 
густж Казакстан облысыныц дене шыныктыру жэне спорт

баскармасы» мемлекеттж мекемесшщ «Казбек Байболов атындагы 
облыстык мамандандырылтан балалар мен жасосшрзмдер спорт мектебЬ> 
коммуналдык мемлекеттж мекемесшщ атынан Жарты непзшде эрекет 
ететш директоры Владимир Петрович Щербаков, 6ip тараптан жэне «А.В. 
Кожевниковой олимпиада резервшщ авторлык мамандандырылтан 
балалар-жасосшр1мдер спорт мектебЬ> Омбы каласыньщ косымша бинм 
беру бюджеттж мекемеп атынан 2015 жылты 21 мамырдаты № 1 сешмхат 
непзшде эрекет ereiin спортгык -  букаралык жумыс жоншдеп 
директордыц орынбасары Ольга Сергеевна Романенко баска тараптан, 
хоккещб дамыту саласында байланысты колдау жэне дамытуда езаралык 
умтылысты назарга алып, хоккейден аймактардьщ балалар жэне жасесгпр1мдер 
курама командаларын даярлауга назар аударып, ею жак тараптардьщ езара 
тшмд1 жэне тен кукыкты узак мерз1мд1 жэне туракты непздеп
ынтымактастыкты ескере отыра томендеп туралы осы Кел1с1мд1 жасасты:

1. Кел1С1мнщ мэш

1.1. Осы Келю1мге сэйкес Тараптар спорттын, шайбалы хоккейд1 танытып 
тарату жэне дамыту саласында ынтымактастыкты жузеге асырады.

1.2. Ынтымактастьщ келес1 багыттармен 1ске асырылады:
- «Казбек Байболов атындагы облыстык мамандандырылтан балалар- 

жасестр1мдер спорттык мектебЬ> коммуналдык мемлекетт1к мекемес! жэне 
«А.В. Кожевниковой олимпиада резервшдеп авторлык мамандандырылтан 
балалар-жасестр1мдер спорт мектебп> Омбы каласыньщ косымша бшмшщ 
бюджеттк мекемеО арасында тура байланыс орнату;

- балалар жэне жасесп1р1мдер жасындагы спортшылармен хоккей 
бойынша спорттык шеберлжО жогарлатуга батытталган оку-жаттьщтыру 
жиындарын уйымдастыру жэне втюзу;

- хоккейден спорттык жарыстарга катысу;



- Солтустж Казахстан жэне Омбы облысытары спортшыларыныц 
катысу ы мен хоккейд1 насихаттау женшдеп дене шыньщтыру жэне спорттык ic- 
шараларды уйымдастыру жэне отшзу;

- семинарлар, тренингтер жэне шеберлж-кластар уйымдастыру жэне 
етк1зу, соныц 1плнде жаттыкдырушылар курамына да;

- спорттык командалардьщ, Ресей Федерациясынын, Омбы облысы 
калаларында жэне Казахстан Республикасы Солтустж Казахстан облысы 
калаларында уйымдастырылган, халыкаралык жэне жергшкп децгейлердеп, 
хоккей бойынша ашык спорттык-букаралык ic-шараларга катысу;

- спорт басшыларын жэне жаттыктырушыларын курстарда окыту, сондай- 
ак Ресей Федерациясы Омбы облысынын жэне Казахстан Республикасыныц 
Солтустж Казахстан облысыныц калаларында халыкаралык жэне жергшюз 
децгешнде де уйымдастырылган хоккейд1 дамытуга байланысты кездесулерге, 
сипозиумдарта жэне семинарларга катысу;

- жаттыгу удер1сш медициналык камтамасыз ету жэне спорт саласында 
медицина мамандарыныц тэж1рибе алмасуы женшдеп семинарларга катысу.

2. Тараптар мшдеттемелер1

2.1. Тараптар озаральщ непзде жотары жетютжтер спортын дамыту 
саласында ынтымакдастыкты уйымдастыруда колдау керсетуге мшдетп;

2.2. Тараптар оку-жаттыктыру жиынын, улкен спорт ic-шараларын, 
сондай-ак семинарлар, тренингтер жэне шеберлж кластар етюзу жоспарлары 
туралы 6ip-6ipiH хабарлауга мшдетп.

3. К°рытынды ереже

3.3. Аталтан Кел^Ымге озгерютер мен толыктырулар Тараптардыц озара 
KeniciMiMeH енпз1лед1 жэне косымша келю1м тYpiндe рэшмделедц осы косымша 
кел1с1'мдер Тараптардыц уэкшети оюлдер1мен кол койылганнан кешн аталтан 
Кешюмнщ ажырамас бол1п болып саналады.

3.4. Аталтан кел1амнщ ережелерш колдану жэне тусшд1ру бойынша 
барлык келюпеушшжтер Тараптармен келюсоз жэне кецес отшзу жолымен 
реттеледт

3.3. Аталтан Келш1М казак жэне орыс тшшде, эр Тарапка 6ip данадан, 
б1рдей зацдык Kymi бар exi данада жасалган.



4. Мекенжайлар мен тараптардыц колдары

Солтуспк Цазакстан облысы 
экзмдтнщ «Солтустш Цазакстан 

облысыныц дене шыньщтыру жэне 
спорт баскармасы» мемлекеттш 
мекемесшщ «Казбек Байболов 

атындагы облыстык 
мамандандырылтан балалар мен 

жасосшр1мдер спорт мектебЬ) 
коммуналдык мемлекеттж 

мекемеО
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В.П. Щербаков
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«А.В. Кожевниковой олимпиада 
резервшдегз авторлык 

мамандандырылтан балалар- 
жасосшр1мдер спорт мектебЬ> 
Омбы каласыныц косымша 
бинмшщ бюджетпк мекемес!
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