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соцlальвоу сотрудff цчестве (партнерстве)

ГФуддрстеяяое бюдffiФ учреждеяие культуры Московской облаФ (Сергиево-
ПФэдсшй Фударствеввый ясторt*о_художФевяьfr мtзей_]mов€дlйк,j имеиуемФ в
дшьg.йш.м (МузейD, Г€яерльвоф шр€rcра по яаrчной рабоt
Н,холефй Свфлшы Вппороьцы, действrъцеm gа фяоФв,, Довер€яl(@ Nq 5О/.42З-150_
2021_1_72 от 18 яявар, 202lг,, с одяой Фрояы, п Госуд.р.тФяяф бюджетgое
обцеобршвотельяое учремев,е МосковсkоП облшт, (Сер.иеьфПосщсх,й фяrиkф
маtмат,ческий лпц.й'. ямеяуwое в дшья.йше! dпцей). в ляце ДиФпорs МмFOвой
Ольm Ьексеевяы. де}ств}mщеrc в, осномп, Уmа, с друrоfi qоропы, вм.сте rмеяуемые
(сmDовыD, зшюч{ли нФтояцее соглФенпе (дФф соглшеяrФ о в,жФледуъщФ]

1.обцв.пФо*ввя
Ll, Сrороны рутоmдmrrctя по сущФу я'фrцею Соглш€яя, деf,сп}фщм

РФсийской <Dедеращ{п. прпо иля хосФнно р€глшевflрrФ
Стороя. учpедIlМьIlши п вн}треявими доrтпентеп Стороп. а теre нормпвпо-
прmвщи мп, кmрыс мог}т бm пр,зяш компфеяmши орmши в пер,од действия
нетоящеm соглшевяя,

1,2 пр.дмФм устшоменяе основ долмрФого п
сот!уднячФти в облаФ дrтовяо - врФсrcпяого и паrрпопчФхою

юспrmя, }чщrхся лпцея Фreй сторв в рfuкd лллейво-
поrндамьной проФшмы] соглtоеяяой Сюрояdя D Прплоrcпrя М I k Доювору,

L]. Целью фтрудвичеmа являflс, расшярение возможвостеfi С'оро! в облаm
д}qовно_цраствеввого и патриотического воспитшия IIащихся,

l ,4, Сюроны поддержявм , реmзуш фвместно поФтовл.яяые прог!шмы, проепы

] 5, Освоввцми gmрашеяиями ваимяого сdруд!ичФа явmmя:
_ фрмировФие п равпе культ}тпоm потеяцлФа учащiся Л,ц€li
- осуцесплеяяе прФветиЕльской, обраоваФъной п внеурочяой демьнm;
_ повышепие ,FЕреса * музейпым проффсиям и професс,, Историк;
, обмсн опФм провед€ппя ршячяцх меропрrяпй по духовно прФсЕввому,
потр,опчесхому и профсс,оgшьному юспиmgию пхольвgковi
_ решенце орfuпзщовg* вопросов. сшшяв с ясполмш,ем хульryрlо-
обрФФмьноm пФвц, а музе, при осуцестмеяхя ФбрsоDательпою процефаi
_ прфдевие фвм.стЕ* проr?амм, проепов. мероприяmй, семшаров, хояryрсоо и
друпl мероприятий дu учащхся и пещrcmч.сkях рабФпхов Л,це,,

1.6, Сторояы ст?ол па осноФ равевства" чеmого парперсг,а в

1.7, Еасюящф Соглщенпе яшФя безФзмездлым. Никие фяяшсовые обязательсти
для Стороп п} в.го яе фlникм,

2. Обя,.тФьФ.l Сrороп
2,1. СФ!Фны обяз}шся:

_ овыФъ друг друry всесюроппюю полдержkу в решпзщяй предмФа, целей и



я ращен{л сот!ущrчеФд по яостощему Согrщенrю;
_ обфпеqйъ ко!mексвьй под(од в рsрбо@ я осуцеф
пер.п€mвм пlю.рамм в чаm ,спольюшлl дровно_нраэmеввою я культурво_
обраовамъвоФ поtяц!ма мrзея п брвомrtlшо.о уrрсжлевцяi_ спФбсг!оФ попупризщr муrcйяоm дела пrаем проЕедепяя рашчпм
обраоьаЕльныхпрог!шм имерпрпл,й;
- прtдосм сDою площадку дл лроьедеци меропрвяmй в рд ш яшрФФи'
шмпоrc сотрущrчфтмj
_ лр€д()@ сво! печавые яtдаlця и пяlернФ,рФ}т.ы &т рамец€яш ,вформдци
в ршкц яшрэы.н,й вщмцоФ соr!удfiичфФ;

2,2, Сmро{ы юрш.:
_ вlосить пр.lцожени, по фвершеповошпю парmaрского соryудщ@

З. Сро. дс*с.яl .огл.цФиr
],l, нмоrц.е фrrФ€ние всгупаfl D силу с мом€ятз .го подписФия й дсйФуfl до

]1.I2,202lг,
4. Прочп.условпя

4,1. Н&фяцф фглш€ппе яв епхя отдеБяш доmворов lа
проф]имые меропрI''ш,

4,2, Во шем осmшом, по ие пЁдусмФреяо вФтоящ,м Согшеяиец, стороны
р}ководствуФтс' заФяодамьстюм РФспйсrой Федербляя и друпми дейфrФщмп между
яями договорншя обвамmш,,

4,З, СторЕы обязrш, прввпмФ меры к взр€ш€ппю любш споров q разяогrасrП,
кфрые мог}т юзнпшуъ в процфсе фтrушrчеФo в рNш яаФrцеФ фглш€нпя.
дрrкmе{яш п}Фм посрсдстфм псреююров,

4,4, любые измея.шя g дополненпя к яФтояцему со.лш.нпю деfiс,ви,Фьцы лрп
условп,, Флп опя ФЕершеяы в лисьмевной Форм€ й подп,сшы лолномочеяяшя
предстФяWr Стороя,

4,5, Нmто,щ.е Соглщеяяе сш€но в двут зхземшрахj по од]ому эftземпmру дu

ý. P.KlxtПш п лодлпсЕ проп:

(фryащ*с нsеш. гБоу мо сл Фмл)

юрцк.пiПпоmвчf,Црф:l4lr0O'меюЕв
06лфqrс.Рrr.lпфщУлк'ЙрЕj!']

мэФ мо*о&Фп обл:в (гБоу мо сп Фмл ,с
20014г530!о) рkоз22464э4600000и300
IYБ п рGur m цФоrчФк по м



Пршож.ни. М l
к Согл!шенФ о сотудничесE

Муlсйво,поt!аватсIьяlяпроlрrч{lзI2021 г,

r- дJт' провеценис col ld!уФ.я оlдельно по мшоч) черопррmю

Оп?ьmй ЛеФрiй (Девь

(8 496)540_50,68 (8 496)540 5]_50

Исторпчфхм лгр х Лоду
ва}ш (Велише доспжеЕш (8496)540,50_68 (8496)540-53,50

Истогическе и,1)а (Я-солдат
ПобедьD), приуроченнФ к
пра}!яованпю Дпя Победы

(8.196)r.10 50 68 (8 496)5,10_5 з _5 0

Урох в му]ф (Кмаm (А,
Неккr*). приурочеввый к

(8 496)140_50_68 (8496)540_5з_50

ПознмьвФ прог!Nма
(похФа пр€подобному

(8 496)540_50_68 (8 496)540_5з_50

ПозваамьиФ прогфмма
(Велпкпй пrъ Побещ. Бms
]а MocKByD, прйурочеввd к
80,лflю Б{mы под Москюй,

(8496)140,50,68
Карна}.,юЕа И,Б,
(8 496)5.|0,5з,50


