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о совместной деятельности №
г. Красноярск
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Региональное общественное учреждение Красноярского края «Историко
патриотический центр «Никто не забыт», именуемое в дальнейшем Центр, в лице
директора Аксельрод Серафимы Семёновны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 19 »,
именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Шкодиной Инны Михайловны,,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Сотрудничество в развитии и популяризации историко-просветительской деятельности
среди учащихся Школы, в организации культурно-массовых мероприятий.
1.2. Решение задач государственной политики в деле гражданско-патриотического
воспитания учащихся Школы.
1.3. Реализация совместных проектов и программ по организации культурно-образовательной
деятельности учащихся Школы.
2. Права и обязанности
2.1. Центр:
2.1.1. Оказывает содействие в развитии культурно-массовой работы патриотической
направленности.
2.1.2. Проводит со Школой совместную работу по организации различных мероприятий
культурно-просветительской и образовательной направленности, по заранее
сформированному графику.
2.2. Школа:
2.2.1. Организует участие учащихся Школы в мероприятиях, проводимых Центром.
2.2.2. Способствует организации Музеем деятельности патриотической направленности.
2.2.3. Предоставляет Центру помещения Школы для совместной деятельности и реализации
уставных целей и задач по организации работы с подростками и молодежью.
3. Ответственность сторон
3.2. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует в течение 1 года.
4.2. Если по истечении одного года ни одна из Сторон не предложи ! прекратить действие
настоящего Договора, он автоматически пролонгируется на 1 год.
4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются по согласованию
сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой его частью.

5.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой стороне. Срок уведомления - за 45 дней. Срок ответа на
уведомление о расторжении договора - 10 дней. Исчисление идет в календарных днях.
Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении.
3.3. С момента расторжения настоящего договора его Участники несут солидарную
ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении 3-х лиц в течение
одного года.
6. Дополнительные условия
4.1. Перечень мероприятий, проводимых в рамках настоящего договора, может
корректироваться в течение срока его действия.
4.2. Откорректированный Перечень мероприятий согласовывается Участниками данного
договора.
4.3. Участники вправе вносить в договор изменения и дополнения, оформив их надлежащим*
образом.
4.4. Передача прав и обязанностей, принятых Участниками по настоящему договору, третьим
лицам без взаимного согласования не допускается. Согласование должно быть оформлено в
письменной форме.
4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Ответственность участников
5.1. Участники отвечают солидарно по всем общим обязательствам, принятым на себя в
соответствии с условиями настоящего договора, независимо от оснований их возникновения.
8. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между Участниками.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Участники решают спор
в претензионно-исковом порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному у каждого из Участников.
9. Адреса и реквизиты сторон
Региональное общественное учреждение
Красноярского края «Историко
патриотический центр «Никто не забыт»
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43
8 903 987 47 58

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя школа № 19»
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43
Тел. 244 48 97, 244 48 73
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