
ДОГОВОР О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
лъ2

г. Витебск <24> декабря 202\r

госуларственное учреждение образования <<щетская художественная школа г.

витебска>> (Республика Беларусь) (лалее- ГУО <,ДХШ г. Витебска>), в лице ДиРеКТОРа
Трацевского Валерия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной

стороны и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

<<Щентр эстетического воспитания) г. Великие Луки (Российская Федерация) (далее-

цэв) в лице директора Плехановой Натальи Анатольевны, действlтошдего на

основании Устава с лругой стороны, совместно именуемые <стороны). заключили

настояIций .Щоговор о нижеслед},ющем:

1 Предмет договора

1.1 Предметом настоящего ,Щоговора является представляюIцее взаимный интерес

сотрудничество между образовательными учреждениями в области обучения и

воспитания де,гей и подростков в сфере дополнительного образования изобразительной

направленности.
1.2 Стороны ,Щоговора осуществляют сотрудничество с целью:
-создания благоприятных условий для обучения и воспитания детей и подростков в

сфере изучения и обl^rения изобразительному искусству;
-воспитания и развития детей средствами изобразительного искусства;
-организация досуга обучающихся с целью их физического, духовного,

нравственного развития, формирования активной жизненной позиции;
-организация и проведение совместных мероприятий среди детей и подростков.

1.3 В целяХ содействИя ДРУГ другУ в решении уставных задач Стороны

договорились оказывать взаимные услуг, осуществлять обмен информацией, участвовать
в совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, не

противоречащих законодательству.
1.4 Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимных условиях. Стороны

имеют право отказаться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, если

сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются

возражения третьей стороны.
2 Условия сотрудничества

2.1 Стороны строят свои взаимоотношения на условиях партнерства и

обязlтотся в отношениях между собой и третьими лицами учитывать взаимные интересы

каждой из Сторон.
- обмен опытом в развитии передовых методов обучения;
- содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес

материалам;
2.2 Настоящий Щоговор определяет базовые условия взаимодействия между

ГУО (ДХШ г. Витебска> и МБУ !О <I_{eHTp эстетического воспитания> г. Великие Луки.

в дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе

дополнительных договоров и соглашений.



3. Права и обязательства Сторон

з.1 Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений,

касающихся настояrцего ,щоговора. При этом решение считается принятым, если оно

принимается каждой из сторон.
З.2 Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией пО ведениЮ

совместной деятельности.
З.З ОбязательстваСторон:
В целях исполнения Еастоящего Щоговора:
з.з.1 Стороны обяз}тотся не разглашать конфиденциа,тьные сведения, которые

ста,Ти известны в процессе совместной деятельности,
з.з.2 Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.

3,3.З Стороны обязуются:
-ПереДаВаТЬДрУгДрУГУВсеМаТериаЛы,необходиМыеДЛЯДосТиЖения

поставленных целей; предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей,

педагогов, администрации по вопросу организации мероприятий
-обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любьгх

совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при испоJIьзовании полученной

информачии:
- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;

-осуществлять помощь в распространении рекламных материалов о проводимых

сторонами совместно или отдельно мероприятий.
-обеспечивать сопровождение обучаюцихся педагогами, поддерживать

дисциплину и порядок во время проведения мероприятий,

4. Организационные вопросы

4.1 Все необходимые текуrцие вопросы согласовываются и решаются на уровне

директоров Сторон.
4,2 Рупо"одarво совместной деятельностью в рамках настояшего ,щоговора и его

участников возлагается на директоров Сторон, которь]е регулярно информир}тот других

участников о совместных мероприятиях и программах,

5. Порядок расчетов
5.1 СовмеСтная деятельностЬ СтороН явлrIетсЯ некоммерЧеской, не преследует цели

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

б. Срок действия Щоговора и прочие условия
6.1 Настояпдий Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими

Сторонами.
6.2 Срок действия договора составляет 1 (олин) fод, дО <<24>> декабря 2022rоца.

6.з ЕЪли за месяц до истечения срока действия настоящего .Щоговора ни одна из-

Сторон не уведомит другую Сторону о его прекращении, действие настоящего,Щоговора

счиТаеТсяПролонГироВанныМнаТоТжесрок,наТехжеУслоВиях.
6.4 Условия, на которых заключен настояший договор, могут быть изменены и

дополнены по соглашению сторон.
6.5 .Щоговор может бытi расторгнут досрочно при невыполнении одной из Сторон

условий ,Щоговора в соответствии с действующим законодательством Республики

Беларусь. о чем другая Сторона должна быть предупреждена письменно за два месяца до

момента расторжения договора.



6.6 Любые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору лействительны при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

представителями Сторон.
6'7СтороныПриниМаЮТнасебяобязательсТВаПораЗрешениЮсПороВИ

разногласий, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Щоговора путем

переговоров.
6.8ПрекраrчениенасТояЩеГоЩоговораосУlцесТВЛяеТсянаосноВанияхиВ

ПоряДке''р.дУ"'о'ренныхдействlтоrЦиМЗаконоДаТелЬстВомРеспУбликиБеларУсь.
6.9 Настоящий ,щоговор составлен на русском языке в Двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземплярУ Для каждой из Сторон,

7. Юридические адреса и подписи Сторон

ГУО <ЩетскаjI художественнаJI
школа г. Витебска>

210О26, Республика Беларусь
г. Витебск, ул. Суворова, д,3

мБУ .ЩО KI{eHTp эстетического воспитания)
г. Великие Луки

1 82 1 04, Российская Федерачия

Псковская область, г. Великие Луки,

ул. Ботвина, 12
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