Договор
о сотрудничестве и совместной деятельности № 4
г. Саянск

«01»

09

2012

г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Горбуновой Ольги Михайловны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
образовательное

учреждение

дополнительного

образования

детей

«Детская

музыкальная школа №1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Константинова Петра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в целях обеспечения
эффективного механизма регулирования социально-партнерских отношений.
1.2. Настоящий договор заключается на следующий период: с 01.09.2012 по 01.09.2017 гг.
2. Цели и задачи совместной деятельности
Основной

целью

совместной

деятельности

является

выработка

и

реализация

социально-ориентированной политики совместного партнерства в решении уставных
задач учреждений, удовлетворение познавательных, культурных и нравственных
потребностей сторон, создание благоприятных условий для приобщения к творчеству и
культурному развитию.
Основные задачи совместной деятельности:
развитие партнерских отношений сторон;
обеспечение

совершенствования

содержания

образования

и

организации

образовательного процесса;
оказание взаимных услуг, участие в совместных творческих проектах и других видах
совместной деятельности, не противоречащих законодательству и Уставу;
оказание информационных услуг и консультативной помощи по различным аспектам
деятельности учреждений.
3. Основные направления деятельности
- совместные концертно-досуговые. рекламные проекты;
- методическая помощь, консультации:
4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны имеют право:
4.1.1. Оказывать техническую и организаторскую помощь на согласованных условиях.

4.1.2. Производить обмен информацией, если это не противоречит ранее принятым
обязательствам.
4.1.3. Предоставлять материально-техническую

базу, необходимую

для осуществления

согласованных совместных мероприятий.
4.2. Стороны обязуются:
4.2.1. Своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения
совместных мероприятий.
4.2.2. Предоставлять

материально-техническую

базу,

необходимую

для

осуществления

согласованных мероприятий.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Дополнительные условия
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №1»
Адрес: 666301, Российская Федерация.
Иркутская обл., г. Саянск,
мкр. «Юбилейный», д. 55
Тел. 5-36-83 (дир.), 5-37-32 (общ.)
ИНН 3814007748/КПП 381401001
л/с. 20072030011

УФК по Иркутской области (МКУ УФИН,
МБОУ ДОД ДМШ №1 , л/с 20072030011)
р/с. 40701810600001000008 БИК 042520001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г.
Иркутск ОКАТО 25426000000
:тор МБОУ. ДОД ДМШ № 1
Ц.В. Константинов
2012 г.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»
Адрес: 666301, Иркутская область, г.Саянск,
мкр. Юбилейный, д.6
ОКПО 31351377
ОГРН 1023801911770
ИНН 3814003535 КПП 381401001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области
г.Иркутск
р/сч. 40204810700000000008
БИК 042520607
л/сч. 20072030029

Директор МБОУ «Гимназия №1»:
Горбунова О.М.
20 12 г.

