
Договор о сотрудничестве №
а

г. Белгород •«/£» j  20 г.

ОГАОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат" именуемое
в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Визирнкиной Наталии Ивановны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

И *»-у.— у у    —      , именуемое в
дальнейшем С /« * 3  лице

'2-gi *  действующего  ...
r u2_y^Q i/u  ^  , С другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

директора 
на основании

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон по организации и 
проведения совместных мероприятий, в рамках дополнительного образования 
обучающихся Учреждения, в целях определенных пунктом 1.2. настоящего договора.
1.2 . Целью совместной деятельности сторон:

-  реализация системы непрерывного образования и воспитания обучающихся;
-  формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся;
-  проведение учебных экскурсий, уроков и лекций по православной культуре, 

методической помощи педагогам дополнительного образования, преподавателям 
православной культуры;

-  формирование гражданского и патриотического сознания и самосознания 
подрастающего поколения, утверждение в молодежной среде духовно-нравственных и 
гуманистических ценностей, укрепление гражданского мира и согласия, 
предупреждение возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов;

-  приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры;
-.оказание влияния на гармоничное духовное развитие личности обучающегося 

через совместную просветительскую деятельность;
-  проведение праздников, выставок, конкурсов и других совместных мероприятий.

2. Обязанности сторон
2.1. Для достижения поставленных в п. 1.2. целей Учреждение обязуется:

-  согласовать график проведения и тему совместных мероприятий не позднее, чем за 
три дня до их проведения;

-  организовать посещение группы (класса) под руководством преподавателя 
православной культуры или педагога дополнительного образования;

-  предоставлять помещения для проведения мероприятий (по необходимости).
2.2. Для достижения поставленных в п. язуется•

согласовать график проведения и тему совместных мероприятий не позднее, чем за 
три дня до их проведения;

-  проводить консультации педагогических работников и обучающихся;
-  назначить ответственное лицо для организации совместных мероприятий.



3. Сроки действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до V /  11 20^-/ г.

/

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 
частью.
5.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса

Учреждение:
ОГАОУ «Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат 
Юридический адрес: 308027, г. Белгород, 
ул. Апанасенко, 51 "а".
Фактический адрес: 308027, г. Белгород, 
ул. Апанасенко, 51 "а".
Тел., факс: (4722) 55-38-48, 55-49-99.
E-mail: lycfiwrr2il@yandex.ru
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