
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИКЕ 
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Муниципальное учреждение «Управление к; 
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1.1. В целях формирования культурной потребности различны 
реализации творческих проектов и программ, организации 
мероприятий Стороны договорились:
1.1.1 .Оказывать взаимные безвозмездные услуги по 
направленности, в том числе участие в официальных 
региональных, всероссийских мероприятий в области культуры 
план мероприятий в соответствии с утвержденной муниципальн
1.1.2. Осуществлять социально-культурное партнёрство.
1.2. Деятельность Сторон по данному Соглашению осуществляется в соответствии с предметом, 
целями и видами их деятельности, определенными в устаЕ ных документах.
1.3. Любая из Сторон, в пределах своих полномочий и в рамках настоящего Соглашения может 
осуществлять рекламу другой Стороны при предоставлении 
информационных материалов.
1.41. Стороны могут оказывать друг другу все виды организационно 
взаимосогласованных условиях.
1.5 Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не 
деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и расп 
настоящего Соглашения.

1 2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1 Сторрны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества, в том 
числе:

кс1нкурс1ы, выставки;
■■ консультации, лекции, мастер-классы;
■■ обмен информацией по направлениям сотрудничества;
-акции, флешмобы, иные формы.
2.2.1 Конкретные формы взаимного сотрудничества 
догЬворенности Сторон.
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3.1.|Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его го 
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- | разрабатывать совместные планы, проекты, программы 
ответственных лиц на краткосрочную, среднесрочную и долгосроч
- осуществлять своевременный обмен информацией о ходе и ре: 
реализации направлений настоящего Соглашения;
- подводить итоги реализации совместных планов.
4.2. Стороны обязуются развивать свои отношения в духе до! 
толерантности, равенства и партнерства, осуществлять 
взаимовыгодного партнерства и взаимодействия.
4.3. Стороны обязуются согласовывать и своевременно инфо 
предложениях, решениях, проектах, принятие которых мо:т г

4.4. Стороны друг перед другом финансовых обязательств не нес 
4.5». Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность
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ин!}юрм£1цию от разглашения.
4.6. ЕЗ случае порчи имущества любой из Сторон по вине другой Стороны, последние обязуются 
возместить причиненный ущерб.
4.7. Стороны не несут ответственности за действия или бездействие другой Стороны в рамкгЦх 
настоящего Соглашения.
4.8. Отвётственность Сторон в иных случаях определяется в 
Российской Федерации
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5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

проведении творческих проектов и программ, организации
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5.1 Стороны несут ответственность за нарушение правил и мрр 
проведении творческих проектов и программ, организации и 
мероприятий.
5.2. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения при неоднократном (два и боле'е 
раза) нарушении одной из Сторон установленных правил и мер безопасности при организаци

мых
есы.

;ectie
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мероприятий, распорядка стороны, иных правил, установленных Стороной, для обеспечены 
безопасности проведения творческих проектов и программ, организации и проведения культурно 
массовых! мероприятий, предупредив об этом Сторону за 1 (один) месяц.
5.3.1 За Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующ'" ----------------------------------------------
Российской Федерации.
5.4. Все возникающие споры и разногласия Стороны будут
5.5. iВ случае если указанные споры и разногласия не могу 
подлежат разрешению в соответствии с действующим закоцодате)ш

стремиться разрешить путем переговоров 
т быть разрешены путем переговоров, онй
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6.1. Положения настоящего Соглашения не могут рассматр 
самостоятельной реализации проектов и действий по направления 
Соглашении.
6.2. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны в осуществлен
6.3. Стороны имеют право отказываться от предложений другой Сто
6.4. Предоставление оборудования и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением 
Осуществляется безвозмездно по соглашению сторон на оснований заключенного в письменной форме 
Договора безвозмездного пользования в соответствии с главой 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
6.5. Стороны настоящего Соглашения при прочих равных условиях 
Другими лицами право на заключение договора безвозмезл 
имуществом, необходимым для реализации настоящего 
действующему законодательству.
6.6. Для реализации отдельных направлений сотрудничества (работ), 
имевэт возможность заключать в установленном порядке отдельные договоры (соглашения).

имеют преимущественное перед 
ного пользования оборудованием и иным 
Соглашения, если это не противоречит

проектов, программ) Стороны



7. 
за 
7 
обе

. Оке

2. Все

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЙОЛОЖЕ 

нчание срока действия настоящего Соглашения не освобо:
его выполнение.

решения по данному Соглашению, внесение изменений и дс
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оформлены в письменном виде и подпинуждаются и принимаются коллегиально, должны бь ть 
обеими рторонами.
7.$.Споры и разногласия, касающиеся исполнения настоящего Соглашения, урегулируются nyi
переговоров между Сторонами. В случае невозможности их урегу 
разрешаются судом общей юрисдикции Республики Саха (Якутия) 

Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение.
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шолнений в настоящее Соглашение
саны

. В случае прекращения деятельности одной из Сторон

этом другую Сторону.
. Любке изменения и дополнения к настоящему Согл
рме, подписаны уполномоченными лицами. Все ррщгожения к настоящему Соглашению являются
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ля ее статуса, месторасположения,

(десятй) рабочих дней письменно известить

ашению должны быть изложены в письменной

оящее Соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке 
с одинаковую юридическую силу, по одному ддя каждой из Сторон.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное учреждение «Управление 
культуры и искусства Алданского района» 

РФ, Республика Саха (Якутия), 678900 
а  Алдан, ул. 1-й квартал, д. 1А 

тел. 8(41145)37066 
эл.почта: nota.doc@mail.ru

казенное учреждение 
образования «Детско- 

ивная школа г. Алдан», 
Сг ха (Якутия), 678900 

. Жадейкина, 22 
тел. 8 (411) 453-76-67

uu0bueh@ ram bler.ru

П одписи сторон

омалеико .Д.Радченко

mailto:nota.doc@mail.ru
mailto:uu0bueh@rambler.ru

