Договор о сотрудничестве и совместной деятельности
г. Великий Устюг

«О»

оон

20

© года

—
Бюджетное
профессиональное
образовательное
Вологодской области
учреждение
«Великоустюгский многопрофильный колледж» (БПОУ ВО «ВУМК»)
в лице директора
Башкина Андрея Ивановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Религиозная организация «Местная религиозная организация Православный
Приход
вмч
Георгия Победоносца г. Великого Устюга Вологодской области Великоустюжской храма
Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
в лице настоятеля храма иерея
Феодора Фомина, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Стороны, основываясь на принципах
духовно-нравственного
и патриотического воспитания в соответствии с принципом
культуросообразности, наиболее
полного использования воспитательных возможностей в
рамках действующего федерального и
регионального законодательства в части духовно-нравственного и
патриотического воспитания
заключили настоящий Договор о сотрудничестве в сфере образовательной
деятельности,
духовно-нравственного и патриотического воспитания.
1.

11.

Предмет договора

Предметом Договора является сотрудничество Сторон по
духовно-нравственному
воспитанию обучающихся и формированию высоких моральных и
национально значимых
ценностей, повышению качества образования, обмену информацией, взаимодействию в
учебнометодических вопросах, анализу и обобщению опыта совместной работы в области
духовнонравственного воспитания.
1.2.
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих
направлениях:
- содействие реализации в образовательном
учреждении культурологических и историкокраеведческих программ, направленных на сохранение и развитие культурного национального
наследия;
- обеспечение
гарантий развития духовно-нравственного и патриотического воспитания
в
образовательном
в
учреждении
соответствии
с
федеральным
областным
и
законодательством;
- противодействие распространению среди обучающихся
наркомании, алкоголизма, половой
распущенности и насилия, адаптация обучающихся в условиях социокультурного
кризиса.
13.
Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской
помощи на
взаимосогласных условиях.
1.4.
Стороны имеют право отказаться от предложений, если одна из Сторон в
них не
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей
мере, или
если имеются возражения третьей стороны.

2. Ответственность сторон
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные
сведения, которые стали известны
процессе совместной деятельности.
2.2. Стороны обязуются передавать
друг другу все материалы, необходимые для достижения

в

поставленных

целей.

3. Порядок расчетов
3.1. Совместная деятельность Сторон является
некоммерческой, не преследует цели извлечения
прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.
4.

Форс-мажорные обязательства

4.1. При наступлении обстоятельства невозможности
полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а
именно: пожара, стихийных
бедствий, военных операций любого характера, блокады или
других, не зависящих от Сторон

обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается
соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее
двух недель.
4.3. Надлежащим доказательством наличия
указанных выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.

—
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор
вступает в силу с даты
подписания обеими Сторонами.
5.2. Договор может быть
с

его

расторгнут письменного уведомления и прекращает свое действие по
истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне
уведомления о прекращении
Договора. В таком случае условия расторжения Договора
определяются по взаимному
согласию Сторон.
6.

Общие положения

6.1. Спор и разногласия, касающиеся настоящего
Договора решаются переговорами или в
установленном законодательством порядке.
6.2. Все изменения и дополнения действительны
только в том случае, если они сделаны
письменном виде и подписаны уполномоченными
то лицами обеих сторон.
6.3. Договор составлен в двух
экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.

в

на

Юридические адреса, реквизиты

БПОУ ВО «ВУМК»

Юридический и почтовый адрес: 162394,

Вологодская область, г. Великий Устюг,
ул. Кузнецова, д. 2.
Тел.(81738) 2-15-92,
факс: (81738) 2-24-72
Электронная почта: уштК@уштК.го
ИНН 3526023912
КПП 352601001
Банковские реквизиты:
р/с
40601810600093000001 в Отделение
Вологда
Вологда БИК 041909001
ОГРН 1093538000049

г.

и подписи сторон

Местная

религиозная
организация
Приход храма вмч
Георгия Победоносца
г. Великого
Устюга
Вологодской
области
Великоустюжской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский

Православный

Патриархат)

Юридический и почтовый адрес: 162390,
Вологодская область, г. Великий Устюг,
ул. А.Угловского, д.14.
ОГРН 1163525065527
ИНН 3526034343 КПП 352601001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810200280000321 в АО «Банк
СГБ»
БИК 041909786
к/с 30101810800000000786
Тел. 89005494399

/иерей Ф.Фомин/

