
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

г. Москва 10 мая 2017 года

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа муниципального образования «Славный», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Турбиной Аллы Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 491 
«Марьино», именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице директора Баданова 
Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в 
организации и проведении специалистами соответствующего профиля 
культурно-массовых, гражданско-патриотических и развивающих программ, 
направленных на воспитание патриота и гражданина Отечества, на повышение 
культурного и эстетического уровня развития подростков и организацию 
содержательного досуга школьников.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1.Своевременно направлять заявки на проведение мероприятий.
2.1.2.Согласовывать со специалистами соответствующего профиля дату 

проведения мероприятия.
2.1.3. Формировать группы обучающихся для проведения мероприятий.
2.1.4. Оказывать содействие в работе с подростками в вопросах 

повышения культурного уровня обучающихся.
2.1.5. Обеспечить возможность проведения уроков с обучающимися школ 

в музеях.
2.2. Гимназия обязуется:

2.2.1. Обеспечить прием сотрудничающей стороны.
2.2.2. Согласовывает с Учреждением программу и сроки

запланированных мероприятий.
2.3. План работ в рамках настоящего Договора составляется и согласуется 

Сторонами на учебный год. Каждая из Сторон назначает ответственного 
исполнителя и координатора проводимых работ.

2.4. Результаты работ Сторон по реализации мероприятий, проводимых в 
рамках настоящего Договора, оформляются в виде актов о проделанной 
работе, размещенных на страницах сайтов школ, не реже одного раза в год.



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания «10» мая 2017 года 
и действует в течение 5 лет до «10» мая 2022 года.

3.2. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по 
решению любой из Сторон с предварительным уведомлением об этом не 
позднее, чем за три недели.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть в 
процессе исполнения настоящего договора, оформляются 
дополнительными соглашениями к настоящему договору, подписанными 
полномочными представителями Сторон.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора 
Стороны не заявят о его продлении на тот же срок и на тех же условиях, 
настоящий договор считается прекращенным.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим в Российской Федерации 
законодательством.

6. РЕВИЗИТЫ СТОРОН

МКОУ СОШ МО «Славный»
301505, Тульская область, 
Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Школьная, д. 8 
тел.: 8 (487) 335-43-46

ГБОУ Гимназия № 491
109651, г. Москва, 
Новочеркасский бульвар, дом 19

тел.: 8 (499) 356-37-31

Директор Директор


