
ДОГОВОР
о партнерском сотрудничестве № 36

г. Сергиев Посад
_

«01» сентября 2021г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры«Дворец культурыим. Ю.А. Гагарина»Сергиево-Посадского городского округа Московской области, именуемое в дальнейшем,«Исполнитель», в лице директора Вохменцева Алексея Владимировича, действующего наосновании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице директора Бухаровой Елены Владимировны, действующей на основанииУстава,с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
Стороны Договора осуществляют сотрудничество с целью:
- создания наиболее благоприятных условий для обучения и воспитаниядетей и подростков;- организации внеурочной деятельности.

2.Общие положения
2.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой изних соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере информационного,
культурного и образовательного обслуживания.

2.2. Стороныобязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с цельюреализации общих интересов и достижения совместных целей.

2.3. Стороны осуществляют совместные действияв порядкеи на условиях данного договора,атакже отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.

2.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороныобязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного идобросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
2.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороныобязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно ихсовместных интересов, а также проводить совместные консультации в случае необходимости.
2.6. Стороныобязуются принимать все необходимые мерыдля сохранения конфиденциальнойинформации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления сотрудничества,согласно условиям данного договора.

2.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечениересурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов оговариваютсяСторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и соглашений.

3. Обязанности сторон.3.1.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известнывпроцессе совместной деятельности.
3.2. Стороныоказывают друг другу помощьв охране исключительных прав.



3.3. Стороныобязуются:
- передавать друг другу все материалы, необходимыедля достижения поставленныхцелей;
- Предоставлять необходимую информацию для
администрации по вопросу организации досуга;

родителей,учащихся, педагогов,

- обеспечивать приоритет защитыправ ребенка как в процессе выполнения любых совместных
работ, предусмотренных соглашением,так и при использовании полученной информации;
- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;
- осуществлять помощь в распространении рекламных материалов о проводимых Сторонами
совместно или отдельно мероприятиях;
3.4. «Исполнитель»обязуется:
- организовать и провести мероприятия для обучающихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №21»
3.5. «Заказчик» обязуется:

- предоставить списки обучающихся, посещающих ДЦ «Наследие».

4.Срок действия договора, основанияи порядок его прекращения.

4.1. Настоящий Договор заключен на срок с 01.09.2021 г. по 25.05.2022г вступает в силу с
момента подписания его сторонами.

4.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно, предупредив другую сторону
об этом за месяц.

4.3. Основанием для одностороннего расторжения Договора может быть нарушение условий
Договора однойиз сторон.

5. Адреса сторон и реквизиты.

МБОУ «Средняя
школа №21»

Московская область,г. Сергиев Посад,
пр. Кр. Армии,д. 212-а
ИНН5042067983
КИП 504201001
ОГРН 1025005334804
ОКПО58243440
ОКТМО46615101
УФК по Московской области (Финансовое
управление администрации Сергиево-
Посадского муниципального района
Московской области) (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 21»
л/с 20000001590)
р/с 40701810045251000175
Название банка ГУ БАНКА РОССИИ ПО

525000

общеобразовательная Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Дворец культурыим. Ю.А. Гагарина»
Сокращённо МБУК «ДК им. Ю.А.Гагарина»

141300 Московская область,г. Сергиев Посад,
пр. Красной Армии,д. 185. ИНН 5042041061,
КПП 504201001
ОКПО53920384, ОКТМО46728000,
ОКОГУ4210007, ОКФС14, ОКОПФ75403
ОГРН1035008355470 от 14.02.2003, ОКВЭД
90.04.3
е-та!: засаппаБив@уапаех.ги
Тел. 8(496)542-72-66

_
УФК по Московской области (Финуправление
Сергиево-Посадского городского округа
(Муниципальное учреждение культуры "Дворец
культурыим. Ю.А.Гагарина" л/с 20000002680))
р/с 40701810145251002170 в ГУ Банка России
по ЦФО
БИК 044525000;


