
Щоговор

сотрудничестве ЛЬ

г. Белгород к1> сентября2017 г.

ГБОУ .<Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат>, именуемое в

ДальнеЙшем <Учреждение), в лице директора Визивякиной Наталии Ивановны,

леЙствуюпtего на основании Устава с одноЙ стороны, и МБУ ДО <ЩетскаJI музыкально-

ХОроВая школа города Белгорода), именуемая в да,rьнеЙшем кИсполнитель>, в лице

ДирекТора Ткачева Виктора Васильевича, деЙствующего на основании Устава, с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ПредметоМ настоящего договора является сотрудничество в целях решения задач по

фОРМиРованию Эстетического и музыкального вкуса обучающихся структурного

ПОДРаЗДеления Учреждения - I_{eHTpa дистанционного образования детей-инваJIидов через

СОЗДание условиЙ для развития представлениЙ обучающихся о классической и

СовременноЙ музыке, музыкальных инструментах, наследии народной музыкальной

культуры Белгородчины.

2. Обязанности сторон

2.1. Щля достижения поставленных в п. 1.1 целей и эффективного сотрудничества

стороны принимают на себя обязательства передавать друг другу полный объем

Информации, касающеЙся организации и проведения совместных мероrrриятий.

2.2, ВСе соВместные мероприятия проводят по предварительному согласованию, если это

не мешает функционированию данньж учреждений.

2,3, Исполнитель обязуется:

2.з,|, Проводить по запросу Учреждения тематические музыкаJIьные концерты в рамках
программы детской филармонии.

2,4. Учреждение обязуется:

2,4.1. ПРелОставлять Исполнителю помещение для проведения музыкальных концертов

и их техническое обеспечение.

2.4,2, Обеспечивать посещение тематических концертов, проводимьrх Исполнителем.

педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями).

З. Сроки действия договора

З.1, Срок действия настоящего договора устанавливается с 1 сентября2017 г. по 1 июня

2018 г.



4, Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

взятых на себя обязательств в соответствии с лействующим законодательством РФ,

4.2, Ислолнитель несет ответственность за содержание и сроки проведения тематических

музыкальных концертов.

4.3. Учреждение несет ответственность за техническое и организационное обеспечение

проведения тематических музыкальных концертов.

5. Прочие условия

5,1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и деЙствует до полного

исполнения обязательств Сторонами.

5,2. Все изменения, дополнения к наOтоящ9му договору действительны лишь в том случае,

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой

частью.

5.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.5. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, известив другую сторону об

этом за 30 дней до расторжения. К моменту расторжения договора все возникшие вопросы

должны быть урегулированы,

б. Юридические адреса сторон
исполнитель:

МБУ ДО к!етская музыкаJIьно-хороваJ{

школа города Белгорода>

г. Белгород, ул Королева, д. 8

т. (4722) 52-22-48. 52-72-99

-:' :: ,. . ,:.

мп.

Заказчик:

ГБОУ <Белгоролский инженерный

юношеский лицей-интернат)

г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51 <а>

т. (47 22)7 5 -26-27, 5 5 -49 -99

зирякина,Щиректор / В.В. Ткачев


