
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                   "__" _____ 2017 г. 

____________________________, в лице Директора _______________________________, 
действующего на основании Устава, и ____________________________________________ (далее – 
«Учреждение») в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Стороны действуют совместно при организации и проведении регулярных мероприятий по 

развитию детского творчества, выявление творческого потенциала и расширения кругозора, организации 
культурного досуга воспитанников Учреждения, включая выезды для участия в творческих конкурсах, фестивалях, 
иных мероприятиях. 

 
2. Обязанности Сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Создать условия для проведения мероприятий (регулярных дополнительных занятий творческих 

направлений, творческих мастер-классов, концертов, иных мероприятий): предоставить помещение и 
необходимый инвентарь, обеспечить доступ сотрудников и волонтеров ______________ на территорию 
Учреждения, информировать воспитанников о возможности принять участие в мероприятиях. 

2.1.2. В случае расторжения настоящего договора обеспечить ______________ возможность забрать 
предоставленное в целях исполнения договора имущество ________________ 

 
2.2. ___________________ обязуется: 
2.2.1. Безвозмездно произвести ремонт помещения, для проведения дополнительных занятий 

творческой деятельности, расположенного в здании Учреждения 
2.2.2.  Безвозмездно предоставить оборудование и необходимый инвентарь, являющийся имуществом 

_______________, в помещение Учреждения, предназначенное для проведения дополнительных занятий 
творческой деятельности. 

2.2.3. Организовать системное дополнительное образование детей по творческим направлениям c 
профессиональными специализированными педагогами.	

2.2.4.	Привлекать к работе квалифицированных психологов для проведения дополнительных тренингов 
для воспитанников Учреждения, по согласованию с руководством Учреждения.	

2.2.5.	Осуществлять оплату труда приглашенных специалистов ____________________. 
2.2.3. Организовать за свой счет выезды воспитанников Учреждения и их сопровождающих для 

участия в мероприятиях за пределами Учреждения не более двух раз в год. 
	

3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до ___________ года 
и пролонгируется на следующий календарный год автоматически, если ни одна из Сторон не заявит о 
своем желании прекратить свои полномочия не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 
момента пролонгации.  

3.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

3.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть выполнены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными лицами.  

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Все возникающие споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 
3.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 
3.7. Настоящие Соглашение составлено и подписано Сторонами в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 


