
Договор о сотрудничестве №
г.Братск « 1 1 »  января 2016г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 5»в лице 
директора Лукиной Т.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Братский театр кукол «Тирлямы» в лице директора Наприенко 
Михаила Геннадьевича.
Основные положения;
1. Предметом договора является сотрудничество Братского театра кукол «Тирлямы» в направлении 
повышения общей культуры подрастающего поколения, приобщения к русской и мировой культуре, 
а также к театральному искусству в целом.
2. Стороны привлекают педагогов, воспитанников образовательного учреждения и их родителей, а 
также сотрудников театра кукол к участию в воспитательной и культурно-просветительной работе, 
организуют спектакли, творческие встречи, в согласованные сроки.
3. Театр кукол «Тирлямы»:
-организует мастер-классы для учащихся и педагогов МБОУ «СОШ № 5»
-организует совместные показательные выступления для
учащихся,педагогов,родителей.
- организует просмотр спектаклей учащимися образовательного учреждения
- организует творческие встречи с педагогами и родителями.
4. Образовательное учреждение:
-организует совместные показательные выступления для
учащихся,педагогов,родителей.
- обеспечивает явку детей на спектакль театра кукол
- обеспечивает явку педагогов и родителей на творческие встречи.
Заключительные положения
1. Спектакли проводятся на платной основе.
2. Театр предоставляет 50% скидку для детей сотрудников и безвозмездную льготу для детей 
малоимущих семей.
3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны, если они совершены 
в письменном виде и подписаны сторонами.
Срок действия договора
1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 11.01.2016 по 11.01.2018г.
2. Договор может быть продлен на срок, устанавливаемый письменным соглашением сторон.
3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной из 
сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с 
действующим законодательством.
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