ДОГОВОР
о творческом сотрудничестве
г. Алексин

2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр города Алексина»,
именуемое в дальнейшем МБУ «КДЦ г. Алексина», в лице исполняющего обязанности
директора Бойченко С.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 2» именуемое в дальнейшем ГУ ТО «КЦСОН № 2», в лице
директора Ильиной Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является творческое сотрудничество на некоммерческой
основе с целях организации совместной культурно-просветительской, культурно-досуговой,
информационной и иной, не противоречащей разрешенным видам уставной деятельности
Сторон.
1.2 Стороны в соответствии с установленными областями сотрудничества определяют
содержание совместной деятельности по предварительному соглашению.
2. Правила и обязанности сторон
2.1. В рамках настоящего договора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и исходя из общих интересов Сторон берут на себя следующие
обязательства:
2.1.1. Оказывать организационную , просветительскую, методическую и иную взаимную
поддержку.
2.1.2.Принимаь активное участие в совместных программах, акциях и мероприятиях культурно
просветительской и культурно-досуговой деятельности.
2.1.3. предоставлять на безвозмездной основе помещения, оборудование, технические средства
для проведения мероприятий или предварительных репетиций.
2.1.4. Обеспечивать сопровождение участников мероприятий с целью поддержания
дисциплины и порядка.
2.2. Каждая из Сторон оказывает максимальное содействие другой Стороне в выполнении
принятых по договору обязательств, своевременно принимает зависящие от меры по
улучшению качества и повышению эффективности мероприятия .
2.3. Стороны имеют право вносить предложения по развитию и совершенствованию отношений
сотрудничества.
2.4. Стороны принимают равное участие в планировании и проведении совместных
мероприятий.
2.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих
затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего договора в целом и (или)
отдельных его условий.
2.6. Стоны могут привлекать к выполнению обязательств по настоящему договору третьих лиц,
принимая на себя ответственность перед другой Стороной за их действия.
3. Ответственность сторон
В случае невыполнения обязательств по настоящему договору или их ненадлежащего
выполнения Сторон несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента ее подписания и действует бессрочно.
4.2. Договор прекращает свое действие :
- по соглашению сторон
- в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств по настоящему договору.
О прекращения действия договора Сторона, по инициативе которой договор
прекращается, обязана за один месяц до его прекращения письменно уведомить об этом
другую Сторону.
4.3. Разногласия связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. Изменения и дополнения в
настоящий договор вносятся по согласованию сторон, оформляются в письменной форме и
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и подписи сторон.

МБУ «КДЦ г. Алексина»
301361 Тульская область,
Г. Алексин, ул. Мира ,д.19
Тел. 8(48753) 4-12-64

ГУ ТО «кцсон»
301360, Тульская область
г.Алексин ул Пионерская, д.2
тел. 8 (48753) 4-20-73

И.О директора

Директор

