
Щоговор

о сотрудничестве NЬ

г, Белгород к1> сентября2017 г.

гБоу. <Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат)), именуемое в

дальнейшем кУчреждение)), в лице директора Визи_рякиной Наталии Ивановны,

действующей на основании Устава с одной стороны, и МБУ ЩО кЩетскаJI художественная

школа города Белгорода)), именуемаlI в да-пьнейшем кХуложественная школа), в лице

директора ТурченкО Елены, НиколаевНы, действУющего на основании Устава, с другой

стороны, заключиJlИ настояIций договоР о нижеследующем:

1. Прелмет договора

1.1. Предметом настояtцего договора является сотрудничество в целях решения задач

по формированию эстетического и художественного вкуса обучаюшихся структурного

подразделения Учреждения - I_{eHTpa дистанционного образования детей-инв&,Iидов через

создание условий для развития представлений обуrающихся о жанрах живописи,

формирование и развитие творческих способностей обучающихся,

2. Обязанности сторон

2.1.Щtlя достижения поставленных в п. 1.1 целеЙ и эффективного сотрудничества

стороны принимают на себя обязательства передавать друг другу полный объем

информачии, касаюшейся организации и проведения совместных мероприятий,

2,2,все совместные мероприятия проводят по предварительному согласованию, если это

не мешает функционированию данньIх ррежлений,

2.З. Художественная школа обязуется:

2.з.|. Проводить по запросу Учреждения тематические мастер-классы в сроки: октябрь

201,J г.,декабрь 2017 г., март 2018 г,

2,з.2. Вовлекать по запросу Учреждения в творческие проекты, проводимые

Худоrкественной школой в течение года,

2.4. Учреждениеобязуется:

2.4,1, Предоставлять Художественной школе помещение для проведения тематических

мастер-классов и их техническое обеспечение,

2.4.2. обеспечивать вовлечение обучающихся и их родителей (законньIх представителей)

в творческие мастер-классы, проводимые Хуложественной школой.

З, Сроки действия договора



3.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 1 сентября 2017 г. по 1 июня

2018 г.

4. Ответственность сторон

4.L Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. ХулоясественнаJI школа несет ответственность за содержание и сроки проведения

тематических мастер-классов.

4.3. Учреждение несет ответственность за техническое и организационное обеспечение

проведения тематических мастер-классов.

5. Прочие условия

5,1, Настоящий договор вступает в силу с момента ттодписания и действует до полного

исполнения обязательств Сторонами.

5.2. Все изменения, дополнения к настоящему 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. Настояrций договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих

одинаков},ю 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.

6. Юридические адреса сторон
Заказчик:

| 
Ис.rо,r""тель:

МБУ ДО <.Щетская художественная школа ГБОУ <Белгородский инженерный

города Белгорода) юношеский лицей-интернат)

г. Белгород, Победы, д.'7J г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51 <а>

т. (4122) 58-98-50, 58-98-51 т. (4722)75-26-27 , 55-49-99
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Е.Н, Турченко Визирякина


