Договор
о творческом сотрудничестве
между учебным заведением
и Белгородским государственным
историко-краеведческим музеем.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

муаей
«01 «сентября 2015 г.

г. Белгород

ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей», именуемый в
дальнейшем «Музей», в лице директора Романенко Веры Владимировны, действующего на основании
Устава музея, с одной стороны, и ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»,
именуемое в дальнейшем
«Учебное заведение»,
в
лице директора Визирякиной Натальи
Ивановны, с другой стороны, исходя из общих воспитательных и образовательных задач в деле
формирования позитивных моральных и духовных ценностей подрастающего поколения, усиления
патриотического воспитания учащихся посредством углубленного изучения краеведческих материалов,
сохранения и пропаганды историко-культурного наследия Белгородчины, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Музей:
1.1.
проводит для «Учебного заведения» обзорные и тематические экскурсии в экспозиционном зале
с целью углубления и систематизации изученного или нового учебного материала в соответствии
с учебными программами в течение учебного года;
организует в соответствии с приложением тематические занятия, музейные уроки в экспозиции с
1 .2 .
целью приобретения учащимися дополнительных знаний в контексте программных требований
и пожеланий.
«Учебное заведение»:
2.
предоставляет тематику выбранных им музейных уроков, которая оформляется приложением к
2. 1.
договору;
обеспечивает
явку в музей
учащихся под руководством педагогов в сроки и во время,
2 .2 .
согласованные с «Музеем» не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного договором
мероприятия;
2.3. обеспечивает аудиторию для проведения тематических занятий;
2.4. обязуется бережно относиться к экспонатам и техническому оборудованию музея, нести полную
материальную ответственность за причиненный музею ущерб.
Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке при невыполнении или
3.
ненадлежащем выполнении одной из сторон принятых обязательств. О намерении расторгнуть
договор стороны информируют друг друга в трехдневный срок.
Изменения в договор могут быть внесены по взаимному согласию сторон и оформлены
4.
двусторонним дополнительным соглашением.
Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до «25» мая 2016 года.
5.
Договор составлен в 2-х экземплярах и вручен подписавшим его сторонам.
6.
Юридические адреса сторон:
7.
7.2. «Учебное заведение»
7.1 «Музей»:
г. Белгород, л. Попова 2-а,
г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51- а
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