
о сотрудничестве в сфере ооразовагельнии дюи i t.m iun i „
Муниципальное бюджетное учреждение «Самусьский дом культуры», сокращенное 
название МБУ «Самусьский ДК» в лице директора Коршуновой Натальи 
Геннадьевны,действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» 
и МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»в лице директора Иванова Олега 
Николаевича действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Сторона 2» 
сдругой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор определяет осуществление социального сотрудничества между 
МБУ «Самусьский ДК» и МБОУ «Самусьский лицей»
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является: создание благоприятных условий 
образования обучающихся: совместная реализация культурно - образовательных, гражданских, 
патриотических программ, направленных на создание культурно- воспитательного пространства 
для обучающихся лицея, а также сотрудничество по осуществлению проектной деятельности 
в образовании.

2. Сроки договора

Настоящий договор заключен на срок с 10.01 2015 года, бессрочно.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Сторона 1» обязуется:
3.1.2. Участвовать в планировании совместной культурно- просветительской деятельности 
МБОУ «Самусьский лицей».
3.1.3. Осуществлять оказание культурно -  просветительских, информационных, библиотечных, 
экскурсионных услуг педагогам и обучающимся МБОУ «Самусьский лицей» в соответствии 
с планом, утверждённым обеими сторонами.
3.1.4. Принимать участие в совместных культурно-досуговых программах, акциях 
и проектах.
3.1.5. Предоставлять дополнительные образовательные услуги с учетом возможностей 
МБУ «Самусьский ДК» на платной основе, предусмотренных Уставом учреждения.
3.1.6. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения культурно- образовательных мероприятий в МБУ «Самусьский ДК» 
с соблюдением норм санитарно - гигиенического режима, правил выполнения техники 
безопасности и пожарной безопасности.
3.1.7.Анализ реализации совместной деятельности и информирование Администрации 
МБОУ «Самусьский лицей» о результатах, внесение предложений о новых формах 
взаимного сотрудничества.

3.2.1 .«Сторона 2» обязуется:
3.2.2. Участвовать в планировании совместной культурно- просветительской деятельности 
в МБУ «Самусьский ДК».
3.2.3. Обеспечивать участие обучающихся и педагогов в просветительских, информационных, 
библиотечных, экскурсионных мероприятиях и культурно - досуговых программах ‘ 
МБУ «СамусьскийДК» в соответствии с планом, утверждённым обеими сторонами.
3.2.4. Принимать участие в совместных культурно - досуговых программах, акциях, 
и проектах.
3.2.5. Информировать родителей о совместной деятельности учреждений.



формах взаимного сотрудничества.

4. Прочие условия.

4.1.Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 
письменного соглашения и подписаны полномочным представителем Сторон.
4.2. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью.

4.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
4.4.Договор вступает в силу с момента его подписания обоими странами, предельный срок 
действия договора не устанавливается.
4.5.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она должна 
уведомить другую сторону не мене чем за 3 месяца до расторжения Договора.

Юридические адреса сторон

«Сторона 1» « Сторона 2»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Самусьский Дом культуры»
634501, Томская область, ЗАТО Северск, 
п.Самусь, ул.Ленина, д.28 
E-mail: sannisclub@seversk.tonisknet.ru 
Тел./факс (3823) 90-57-64

Муниципальное бюджетной 
образовательное учреждение 
«Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского»
Адрес: 634501 Томская обл, п.Самусь, 
ЗАТО Северск, ул. Пекарского 30. 
E-Mail: samuslicei@sibmail.com 
Тел./факс:8-(3 823)905-752
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