
договор
о сотрудппчостве JФ 1

г, Сергиев Посад (_0l_D _09_ 202l t,

Муниuипальное бюджстнОе уrрсждение культуры ОбразоватеJъно-досуговый
цеЕгр кОктябрь> (далее мБlк одЦ <Октябрь>) в rптче директора fiроirссrной о.В. с
одной стOроЕы и }fуниципtuьное бю.Фкетное общеобразовательное учрехqдение <средняя
общеобраЗоватеJБная школа Ns 16> (дагlее Школа) в JIице КабановоЙ Е.В., С дрроП
стороны, лействуюшшх на основitнии Устава, закпючиJIи настоящий договор о
сотрудничестве (далее,Щоговор) о нюкеспедующем:

1. IIрЕдмЕт договорА

Настоящий.Щоговор закJIючен на предмет сотрудничества на безвозмездной основе
в области культурно-досуговой деятеJьности с целью создания воспитывающей среды для
развития художественно-эстети'Iеского вкуса, формирования здоровой, творческой
личности школьника.

2. оБязлнпостисторон

2.1. МБУК ОЩ <<Окгябрь> обязуетс:я:
2.1,1. Прволить тематические культурно-массовые мероприятия дJIя rIащихся Il[Korm
на безвозмездной основе, согласно оовместного tUIaEa рботы,2.|.2. Прлоставлятъ помещения ДIя прведения совместных мероприяптй (по
согласованию сторон).
2.Lз. оказыватъ методическую помощь в организоIдии совместньD( мерприяmй.
2.|,4. ПРЛОСТавлять рýкпамные материаJш о мерприятияц прводимых в МБУк одц
<Октябрь>.

2J. <<Школо> обязуется:
2.2.|, Участвовать в оргаЕизации и проведении совм€стных мерприятий,
2.2,2. оказывать содействие в привлечении учаJIILrхся IIIколы для )часп{я в мероприятиях
на безвозмездной основе, в качестве зрителей, прводимых в МБЙ одЦ <ОктяОрi>
2.2,3. Инфоршrроватъ учаuщхся и педагогических работников Школы о мероприятиях,
проводимьD( в МБУК ОДЦ кОктябрь>.
2.2.4. Поддерживать порядок и следить за дисцшшиной во время прведения мероприятий
дJIя }цшцш(ся Шкопы в МБУК ОДЦ кОктябрь>.

3. прлвАсторон

Стороны пмеют право:

? 1 Запраrrлваrъ друг у друга информацию о ходе подготовки к мероцриятию,з.2. Выдвигать предлохения, напрЕlвленные ша качественное улrIшение мероприятия, в
том числе в его содержательной части.
з.3. Самостояте.тьно принимать решения по мероприятию, входящие в их
искпюtмтельную область компетенIu,lи, с сопутствующим шrфоршlрованием другой
Стороны.



4. здкiIюIIитЕлъныЕ положЕншя

3,1. Настоящий ,Щоговор состlвлен в двух эюемrшярФq имеющих равную юридическую
cиily.
3.2. Срок действия договора с 01.09.2021 по 31,08.2а23r,
3.3. Настоящий .Щоговор может бьrть расторгкуг в сJIучае невьшолнения обязательств
одной из сторон шш по шаимному соглашению.

5. IоридичЕскиЕ АдрЕсА CToPotI

МБОУ кСрлняя
общеобразовательнtlя школа Ns l 6>
московская область
г. Сергиев Посад
ул. Клубная, д.9

Е.в.

МБУК ОДЦ кОктябрь>
московская область
г. Сергиев Посад
ул, Щснтральная, д. 58
т. 8 (496) 55-22- 464

ОДЦ <Октябрь>

на о.В.
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