
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

« » < 2015 г. г. Севастополь 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных техников» г. Салехарда во 
главе Ильина Андрея Афанасьевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Севастополя «Севастопольский центр 
туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» (далее 
СЦТКСЭ), в лице директора Негребецкого Юрия Анатольевича действующего 
на основании устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключается с целью проведения 
учебно-тематических экскурсий, организации культурного и познавательного 
досуга воспитанников СЮТ и школьников города Салехарда, проведения 
каникулярного отдыха и совместных мероприятий, дополняющих и 
закрепляющих образовательные программы СЮТ туристско-краеведческой 
направленности, а также привлечения школьников к здоровому образу жизни, к 
систематическим занятиям спортивным ориентированием и туризмом. 

2. Обязанности сторон 
2.1. СЦТКСЭ обязуется по предварительным заявкам: 
2.1.1. Проводить консультации для педагогов СЮТ по туристско -
краеведческой и экскурсионным направлениям деятельности; 
2.1.2. Проведения каникулярного отдыха и мероприятий по 
туризму и спортивному ориентированию дополняющих и закрепляющих 
образовательные программы СЮТ туристско-краеведческой направленности. 
2.2. СЮТ обязуется: 
2.2.1. Организовывать посещение мероприятий, организуемых, воспитанниками 
СЮТ и обучающимися города Салехарда; 
2.2.2. Обеспечивать условия для участия специалистов СЦТКСЭ в 
мероприятиях СЮТ; 
2.2.3. Информировать участников образовательного процесса о мероприятиях, 
проводимых СЦТКСЭ. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны принимают все возможные меры для разрешения разногласий, 
возникающих в период действия договора, путем соглашения сторон; 
3.2. В случае невозможности урегулирования разногласий по соглашению 
сторон, стороны несут ответственность за нарушение условий договора в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 



неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, 
землетрясения, стихийных бедствий, военных действий любого характера и 
т.д.), либо по независящим от сторон обстоятельствам, например, отказ 
родителей (законных представителей) обучающихся от мероприятия. 

4. Прочие условия 
4.1 .Финансирование проводимых мероприятий осуществляется по 
предварительной договоренности сторон (за счет привлечения материальных 
средств сторонних лиц, спонсорской помощи, бюджетного, внебюджетного 
финансирования и т.д,.); 
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются по 
взаимной договоренности в виде приложений. 
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5. Прекращение действия договора 
5.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
а) досрочно по взаимному соглашению сторон; 
б) в иных, предусмотренных законом, случаях. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действителен в течение Зх лет. 
6.2. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает 
свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне 
уведомления о прекращении Договора. В таком случае условия расторжения 
Договора определяются по взаимному согласию Сторон. 
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7. Юридические адреса сторон 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Станция юных техников» 
626003, ЯНАО, г. Салехард, 

юкого, д.26 
-03; (34922) 4-26-69 

1.А.Ильин 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования города Севастополя 
«Севастопольский центр туризма, 
краеведения, спорта и экскурсий 

^#ащеЙРя'^олодежи» 
,v> * лоошк? *> ̂ застополь, 

(8692) 54-49-43 
А. Негребецкий 


