
г, Санкт.Пgгефурl,

договор
о сотрудшIrчсс,lвg

Санкl,,l]е,гефурlскос государсl,веннOе бlодlкgгное профессионмьное образовамtьносУЧР')lvt.llНе КСаНКТ-ПеТеРбУРГСКое музыкдльно.педагопfческое rIнлпщсD, ;;;r;;'' ,дальнейшем кСтороНа l>, в ,llrце лнреЬра-Елrr.роr. А.пекссЯ АтrаюшсВичц деЙсфующегоНаOСНОВ'ltИИ УСТаВа, С ОДtОй Сmропы, и ГБУДОДомдстства н юношсствrБйй;Б;й;,г, Сашкг-Петсрбурга, именуе}rое в дальнейшЬ, oCroplta 2>, в лице Кравченко Анастасиивлtципtирttвttы, действуюrriеf, на осllоввнин Уставд, с лругой стороны, вмест9 именусмые<Сторон ы >l, закJl к)ч и Jt и наgтоя uшй д01.11 gбр о }t ижсслýлующем :

l. прЕлмЕтдоговорд
1,1, Прелмотом шастоящого.Щоговора являетOл сOтрулничество Стороп в цФUн осуществ'.ннrlпрфориснтsЦии и оргsнп3ации COBIrtecTl{ыx Ntеrюприятнй м)зыкшьно-хорвой ш.превJIOкности.1.2. l{астоЯЩий лqг9rор опре/lеЛяет обutшй ,.р"пЁ*, y.noon, и о.rношения мс)цдl Сторонами вp.lfilKax договора о со,lтудшичесl.ве.
1.3. Сгорпы при3нао.г, tl.tQ их маlзриsль!lо-,гехltическиil, ка/.tровый, информационныйпоlýlIци&JI лозвоJuеТ иIvl путеМ объединеltшя усшллй, ),gtановить взаим}Iое сотудвичество черgзорmн и з аци lO сtr Blrt eQтlroй н п рофорше нтацион ной /tе"]ге;tь н ости.

2. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДDЙСГВИЯ СТОРОН

2,1, Форпrа ло,,t,вора о со_трудllичес,[ве обеспе.lивает возItlожность gгOронам досгигатьшос,tавленные цеjIи зп счgг об,ьедиllеllия и рациоllzutьного псгlоJlьзования ипlеющпхся рес'рсов
l^yt ::l и нфорьrацион }tых, ýrатOриально-тех ш н ческих).
:.:. б цсJIях решtизацни договорs о соl,рулнич(,стве:
2,2,l. Стороны разрабаl.ыl!зlю.I." .оrпч.ооываIот друг с друго}r Г[лан шроведепия мерприлтшfi шаучебlrьй Год В pal}tkax репли3ации настояlцеrа доtовора (место, сркя! виды дýатqпьноGти tl ипы9ко}lкреTные уýJlовия провеления мероприятий в кажltом случае tlo/utgжBт лополнительноilrуСОГЛ8СОВOНИ tO cr.oPOl.tBtvl И ).
2,2,2, Стороны lillpa'c прнtsлскil,|,ь к рсs'tизаllил.l нв0,1,ояlllсгоllоl,овора иI.1ых лиц, комшсtенlтtых вобластя х, в t(о,Iоры.\ осу lltcc.l,BJlя gгся соl.ру/tп и чси,l]о.

3. оБязлнности сторон
3,1, СтороНы обязуюТся осущесТвля,гЬ сOтрудltиЧеgгвО в сJlедуlоulшх fi.IIраuuIсниях:

обсух<дение вопрOсов., связанl{ых с рg€ulизациеf, шапрпвлений сотрудничества(виды /lеяlЕJlылOсl,и, N{еgго и .ропи Ilроl}е/{ешия лtероприя,r.ий);
взаиьtолсй.r,j.l: ло,вопросirм rtllоrtlориснlвции обучшоlцихся ДДЮ;со/tействпе ГБУ До ДдtО в орIЕ,lизаuии лебноfi практикн дД. учащшсямузы кал ыrо-педагогll ческоl! училищаi
провсдепИе совместfiыХ мероприятий: концергов, конкурсов, фосттвшейlll}3ыкtLцьНо-хоровоЙ lInпpaвJte}ltioc].l.lt )tчllсt.ие rlрподаватепей музыка11ьно-

Хffi;Ж}|l"o. УЧИЛ}tttlа l' cocTalJc ЖlОР}r КОНКурсоD пtузькельно.хоровой

tlзанlrлодел.tствлlg ll()
куJlьтурtlо-эс,ге'ичесt(u.u ,o.nr,.,i'ili]l'()c{l' *dil|#;'*-';:;#;i;НО-НР.,ЪС,ffiillН.;
подрастаЮщего поколешия к ценностям Mllp<lBofi музыкальноf, кульryры;обмсН информаЦией пО Р..ЗЛНt{НЫtý| llвпр*вJtеItиям в музыкшlьшоf, педапоп{ке,предсlвsлЯющей взпимныЙ инlýрес, а тaкil(e окщ}анис содействня в ее полученни попросьбс одноfl из сторон.

3,2, СторОны оргаltИзуlот рабо,гу гlо tlp}Illttlltly взаимовы'одного сотрудttичес.гвв, чтоllре/lпо.llапаст сочсl.вtl}tе KoJlJIeKt.lll}tlыx лерigгвий'д(l}ухсторонltеit договоренностll.

I
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4. о,гвЕтствЕItность сторон
4,1, Стороltы песу' o,1,LeTcl,Bclll{0c,Ib ]а исItоJlllе}Iия взятых lla gебя обязательств,соо,lтstствии с закоIIодатсльством РФ.
4,2, СпоРы и разНогласия' возникшИе rtрИ исполненИи обrзатеlьстВ ПО ] настояцlеttдоговору, подлежат уреrулированию путем переговоров.4,3, Стороны освобойuiо,." о,l,о'встствешности зs частичное иJIи полшое неисполшенIобяза,гельств по данноllу договору в сJtучае, еслR неисполноние яаилось следствиеобстоя,гельств Ilспреололимой сиJIьI, возIIикщих s резуrlьТЕге событий чрезвычайноrхаракгера, llo }lезависяш{им or. C,r,opoн llричиltаь!.

5. дЕЙствиЕ доl-оворд во врЕмЕни
5, l, ,щоговор вступ8сг в силу с момешта ею подписания Сторонами и деf,стзуег до полног(исполнения Сторонами принятых на себя об"зателйв.5'2' окончание срока лейЬтвия ДOluВора не вJIечет прекращения неиýполнс}tlllrlх нлишенад;lеiкаutим образом ис!Iолн gl l II ых itбязатель*r" ё,ruirоrr. 

----

5,з, В сл},чае, если нИ olt*a иЗ cTopoll не зшlвJtяfl,о жеJlании растOргнугь.Щоговор за одиlмесяц до истече}Iия его срока, /{oroBop считается продtенным на тOт жG срок.5,4,,Щосрочfiое рвсторжение.Щоllовора возможно по желанию шобоf, из Сторон.5,5, }{астОящirИ договоР носиТ ОТКРl,ГГЫй *up.*op. возможностью црпсоединеп}tя к немув рамках условиf, настоящего договора, lоридическлtх и физических пiц, rо"орsсованны)в реаJtизации услови fi нас,гоя tцс1.0 догOвора.

6. зАключи,I,Ель}IыЕ положвния
6,1' ПО вопросам' не прOдусмоТренныМ настоящиМ доrcвором, Стороны

9Уý9uд.rrУЮтся,шейи'вУющиill законодательством.
6.2. Любые измене}lия и допоJtпення к настоящему доI.овоРУ должны быть выполнеЕы вписьмсн ной форме, подписщ{ы ytloJlнoмo ltell l l ыми Jlицам и.б,3, }Iастоящий догоtsор сои,авJIеш и гtOiU,Iисан С'оронами в двух экземплярах, имеющихрввную tори/.tическую силу, по ollнonry lulя каждоfi из сторон.6,4, Стороны обязаны и3вещаТь лруl, друlъ об измешении своегю юр}цического qдреса,номероВ телфоноВ, бшtковсКп* р.пЪ"rптов в разрrныЙ срок.

7. Адрвiл, рЕквизиты и подписи сторон
Сторона- l :

СПб ГБПОУ кСанкт-IIегербургское
музыкально_п9дш.огичес*ое 

учпJlиЩсDАлрес: t 97l 98, Санкт-[IетеЙ;;;-'-
ул. Воскова, д.l, лит. А
Тел./факс: 232-74-79

Сторопа-2:
l'о,Jударgтвеиноо бюдх<стнос учре),(дение
допол нитвrtыlоlý образовання
дом дегýтtа и юноцсýтва
Приморскою района Санш-Пmербчога
gшilg343. улича Омскал, л.9, ilbpa П
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