
соглА|швнив,
об информационном взаимодействии

г. ярославль

[ооуАарственное бтоджетное учре)кдение {рославской области
<14нформационно-аналитический центр <[еоинформационньте и
навигационнь|е системь1)) (гБу яо <}'1А]] <[14иЁ€>), в лице первого

заместителя директора йаксимова,{митрия 8ладимировин4 действу|ощего
на основании доверенности ]х{э 01-2017 от 9.01.2017 г., именуемое в

дальнейгцем <<}нреяцение>>' с одной сторонь1. и государственное
образовательное учреждение допо'|1нительного образования !рославской
области <!ентр детского и тоно!]]еокого туризма и экскурсий', в лице

директора,][огиновой Александрьт !{иколаевнь:, действутощего (ей) на
ооновании устава' именуемое (ая) в лальнейтпем <<|1ользовател ь>, с другой
сторонь1, совместно именуемь|е в дальней|]!ем €тороньт, зак.'11очили

настоящее €оглашление об информационном взаимодействии в целях
совместного проведения работ по информатизации процеосов управления
геопросщанственньтми объектами и процессами в сфере образования (далее -

Работь:).

Работьт предполагак)т организаци!о ввоАа и отоброкения на [еопортале

!рославской области информации в соответствии с [!риложением 1 (далее _

йнформация). €остав 14нформации может бьтть изменен или дополнен на
основании дополнительнь1х соглатпений €торон или отдельнь1х договоров и
оогла1пений между ними.

1. |1редмет €оглапшения

1'1.(огласно настоящему (оглаптени:о }яреждение организует
предоставление досцпа ответственных сорудников |{ользователя на
[еопортал "[рославской области и обеспечивает техническ}.1о возмо)кность
отобрахения {{4нформации, а ||ользователь организует ввод 14нформации на

"$', ш!,-":- эц7..

[еопорта.лте -!{рославской области.

2. [1рава и обязанности сторон

2. 1. !нрехдение о6язу етоя:

2.1'1. 0беспечить и поддерживать техническу!о возмо)кность ввода
информации на [еопортап _!{рославокой области, отобра;кения введенной на



[еопортале 9рославской области 1'1яформации в режиме ре:}льного времени в .

соответствии с |[риложением 1.

2.1.2' 06еслечить однократное обунение ответственнь|х сотрудников
|[ользователя необходимьтм навь1кам работьт на [еопортале 9рославской
области, предоставление им инструктивнь1х материалов.

2. 1.3. |{оддерживать непрерь1вность работьл [еопортала 9рославской
области в соответствии с щебованиями, определеннь1ми в |{рило>кении 2.

2.| ,4, 06еолечить техническу1о поддержч ответственнь|х
сотудников |{ользователя в соответствии с щебованиями, определеннь1ми
||риложением 2.

2. 1.5. Фбеспечить защиту 14нформации в соответствии с требованиями
действ1,тощего законодательства Российской Федерации.

2.2. пользователь обязуется:

2.2'1'.Аазначить ответственнь1х сощудников' уполномоченнь1х на
ввод 14нформации на [еопортал }{рославской области.

2.2'2.0беспечить ввод информации на [еопортал 9рославской
области в сроки и в объеме, определенном |1рило>кением 1.

2.2.3. Фбеспечить контроль своевременности и полноть1 ввода
1,1нформации на [еопортал 9рославской области ответственнь1ми
сотудниками.

2.3. €тороньт вправе использовать ?1нформаци*о в целях вь1полнения
своих функций и полномочий в пределах, предусмощенньгх настоящим
€оглатпением.

2.4' €тороньт вправе без получения разре1ления €торон осуществлять
лто6ые действия' связаннь1е с использованием 14нформации, в пределах'
предусмотреннь1х настоящим €оглатпением.

3. 0тветственность сторо||

3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему €оглатпенито сторонь1 несут ответственнооть в соответствии с

действу1ощим законодательством Российской Федерации.

3.2' Б слуяае нару1]]ения €торонами обязательств, предусмотреннь1х
пунктами 2'\-2'2 настоящето (оглатпения, ка)кд:1я из €торон имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящее €оглатшение, направив
второй €тороне соответству1ощее уведомление (п.3 ст. 450 [ражданского
кодекса РФ).



4. срок действия (огла:цения и порядок его растор)!{ения

4.1. €оглатпение вступает в оилу с момента его подписания
€торонами. [рок действия €огла1пения не офаничен.

4.2. Растоящее €огла11]ение может бьтть расторгнуто:

- по письменному соглатпенито €торон;

- каждой из [торон в одностороннем внесуАебном порядке в
соответствии с пунктом 3'2 настоящего €оглагпения;

- в инь1х случа'1х' предусмощеннь1х действутоцим законодательством
Российской Федерации.

3аклпочительньпе поло2кецця

5.1.8ьтполнение работ по наотоящему €огла:пенито не порождает

финансовьтх обязательств €торон друг перед другом и не предполагает

финансовьтх раснетов мехду €торонами'

5.2. 14спользование информации, содер}(ащей сведения,
составляк)щие служебну*о информацито ощаниченного распросщанения'
осуществляется в соответствии с щебованиями действ)'|ощего
законодательства Российской Федерации'

5.3. |!о всем вопросам' не урецлированнь1м настоящим €оглаптением,
€тороньт руководству!отся действу!ощим законодательством Росоийской
Федерации.

5.4' [{астоящее €оглатпение составлено в двух экземплярах, име}ощих
одинаковук) |оридичеоку1о силу, по одному экземпляру лля каждой из
(торон.

5.5.8се прилохения к настоящему (оглатшени}о явля1отся его
неотъемлемой частьго.

5.

6. &реса и контактная информация
!треждение:
150003, г. 9рославль, ул. Республиканска'1' д.3, корп. 6

1ел.: (4852) 58-24-85:.5 8-24-86.
Адрес электронной почтьт: д1опавз76@ц?6.щ
!{онтактньте лица:
|1|итова 1атьяна €ергеевна (тел.: доп. номер +534);

е-тта|1 : тз1-т!тоуа@яф976.!ц).
1{овязина Ёаталья Бвгеньевна (тел.: лоп. номер +530);

т1па@*тлз7 6.тц)1е-:та||:п[



|]ользователь :

Адрес: 150007, г. -{,рославль, €квозной пер. л.5А
тел.: (4852) 24-07 -69 

' 
24-з0-89

(онтактное лицо:
|[арптина €ветлана Анатольевна
тел.:8-910-970-88- 15

е-тпа11: с6ш1шге[<@гпа1[.гш

7. |1рилохсения:
1. ?|нформация, вводим;1я на [еопортал -!{рославской области: состав,

сроки первичного ввода, периодичность обновления, требования к
отобрахенито.

2.1ре6ования к непрерьтвности работы [еопортала 9рославской
области и технической поддержке, предоставляемой !нрехдением
ответственнь1м ооФудникам |1ользователя.

гБу яо <иАц (|}1и[{€>>

8. 11одписи €торон

гоу до яо 1ц!Ф[ур3к

аместитель диРектора

.Б^йаксимов А.Ё. .||огинова

2014т. 201 А

,{иректор

гБу яо
(иАц "гиинс,



5

|1рилот<ение }.[с 1

к согла[|еяшо об информационном вза]л\'од€йствии между
государственным бюдж9тным учреждением ярославской о6ласти

(информационпо_аналитический цеятр сеоинформациоянь|е и
н:вита1ионнъ!е системь}) и

---.а#т' лэ 
'

!1нформация, вводимая на |еопортал .{,рославской области: состав,
сроки пеРвпчного ввода' [|ериодичпость обновления, требованпя к

отобра:кенипо

л9

п|п
состав информации сроки

первичного
ввода

информ&ции
на [еопощал
ярославской
области (гБу
яо (иАц
(гиинс'))

периодичность
обновления
информации на

геопортале
ярославокой
области (гоу
до яо
1щ|отурэк)

тре6ования к
ото6ракению

геопорталеяро
славокой
облаоти

| музеи о6разовательнь|х

организаций
\.о6.2о11 по

необходимости
по
ооглаоованию с



[ребования к непрерь|вности работьп геоишформацпонной спстемьп
и |еопортала -{рославской области и технической поддерхске,
предоставляемой )['нреясАением отв€тственнь!м сотрудникам

!1ользователя

6

|[риложение )\го2
к соглашению о6 информационяом вза|тмодействии между

государственным бюдж9гнь!м учреждением ярославской области
(информациояно_а,{алитическ]|й цент сеоинформационнь!е и

--_;;*с-сф 1о.1,

!енщ телефонного обслуживания телефонупо

'оеи (4852) 49-09-09, по электронной почте с]9!рр9*@9116д]).

,[осцпность [еопортала -{,рославской области в

режиме работьт 24 часа/ 7 дней в неделто
% 95

8ремя доступа к полг{ени1о консультаций для
пользователей [еопортала 9рославской области

часов в день /

дней в неделто

8/5
(пн.-чт':8:30

17:з0;пт. -

8:з0 16:]0)

Фсущеотвляется техническб1 поддержка
[ еопортала -{,рославской области

часов в день /

дней в недел!о

8/5
(пн.-чт':8:з0

17|з0;пт. -
8:з0 ]6:з0)

Фтсутствие крититеских
[ еопортала 9рославской

сбоев в работе
области

часов в

день/дней в
неделто

2417

|1рием и обработка обращений пользователей, осуществляется через
Региональный
8-800-100-76-09


