
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии между Автономной некоммерческой организацией 

«Студия детского творчества «Жарки»» и Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования города Братска

г. Братск «// » л 2016 г.

Автономная некоммерческая организация «Студия детского творчества 
«Жарки»» в лице Мошкиной Т.В. действующей на основании Устава АНО 
«Студия детского творчества «Жарки», с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» муниципального образования города Братска, именуемое в дальнейшем 
МБОУ «СОШ № 5» в лице директора Лукиной Татьяны Александровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о сетевом взаимодействии в сфере 
реализации государственной молодежной политики на территории 
муниципального образования города Братска (далее — Соглашение).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Взаимосотрудничество и социальное партнерство (осуществление 
совместной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных 
интересов сторон, на поддержку талантливой молодежи г.Братска,содействие 
развитию детских творческих объединений)

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» обязуется:
2.1 оказывать содействие «Сторонам» настоящего Соглашения в реализации 
мероприятий, направленных на развитие художественного образования и 
воспитание эстетического вкуса.
2.2 обеспечивать участие учащихся Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 
организуемых, проводимых и курируемых «Сторонами» настоящего 
Соглашения мероприятиях;
2.3 предоставлять помещение для организации проводимых мероприятий, 
оказывать услуги по информационному сопровождению мероприятий, 
организованных «Сторонами» (освещение в СМИ и размещение на сайте 0 0  
информации о совместно проводимых мероприятиях)

Руководитель в лице Мошкиной Т.В. обязуется:
2.4 проводить совместные творческие мероприятия и быть соучередителем 
конкурсов по творческой направленности.



2.5 оказывать консультационные услуги для педагогов и учащ ихся в области 
сценического искусства (хореография,вокал,актерское мастерство);
2.6 оказывать услуги по информационному сопровождению мероприятий, 
организованных «Сторонами» (освещение в СМИ и размещение на сайте 0 0  
информации о совместно проводимых мероприятиях)

2.7 Обязательства по настоящему договору стороны выполняют безвозмездно.

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон 
находится один экземпляр настоящего договора.
3.3 Все споры, возникающие между сторонами по данному договору, 
разрешаются в установленном законом порядке.
3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и является 
бессрочным.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Сторона 1:
Автономная некоммерческая 

организация «Студия детского 
творчества «Жарки»
665708 Иркутская область г.Братск 
проспект Ленина,28 
тел.8(3953)449596 
263177

Сторона 2:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» муниципального образования 
города Братска
665717,Иркутская область,город 
Братск,ж/p Центральный, 
ул.Обручева11А 
тел: (3953)413587;(3953)415700 
e-mail: scho5ol@yandex.ru

e-mail: tmosh@mail.ru

Т.А.Лукина
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