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Госуларственное бюджетное учреждение культуры Московской области кСергиево-
Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник)), именуемое в
дальнейшем <Музей>, в лице заместителя Генерального директора по науrной работе
Николаевой Светланы Викторовны, действующего на основании ,Щоверенности Ns 50/423-н150-
202|-|-72 от 18 января 202|r., с одной стороны, и Госуларственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Московской области кСергиево-Посадский физико-
математический лицей>>, именуемое в да_ilьнейшем ГБОУ МО (СП ФМЛ), в лице .Щиректора
Макаровой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые кСтороньu, заключили настоящее Соглашение (далее Соглатпение) о
нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Стороны руководствуются по существу настоящего Соглашения действующим
законодательством Российской Федерации, прямо или косвенно реглЕlментирующим отношения
Сторон, учредительными и внутренними документaми Сторон, а также нормативно-
правовыми актЕtI\{и, которые могут быть приняты компетентными органаI\,1и в период действия
настоящего Соглашения.
1.2. Предметом соглашения явJIяется установление основ долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества в области духовно - нравственного и патриотического воспитания учащихся
ГБОУ МО (СП ФМЛ) на основе имеющихся возможностей Сторон в рамках музейно-
просветительской прогрzlп{мы, согласованной Сторона]чlи в Приложении J\Ъ1 к Соглашению.
1.3. I_{елью сотрудничества является расширение возможностей Сторон в области духовно-
нравственного и патриотического воспитания учащихся.
1.4. Стороны поддерживают и реализуют совместно подготовленные програ]\4мы, проекты и
мероприятия.
1.5. Стороны строят свои отношения на основе равенства, честного партнерства в интересах друг
друга.
1.6. Настоящее Соглашение является безвозмездньrм. Никакие финансовые обязательства дJuI
Сторон из него не возникают.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГБоУ Мо (СП ФМЛ) обязан:
2.1.|. Формировать группы учаrцихся численностью не более 25 человек в целях сохранения
памятников и территории Музея, за исключением Ризницы Троице - Сергиевой Лавры. Для
посещения экспозиции <Реликвии и сокровища Троице - Сергиева монастыря XI-XVII вв.>

формирlтотся группы не более 15 человек.При посещении Ризницы учитывается возрастнiul
категория для организованных школьных групп - с 12 лет.
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2.Т.2. Обеспечивать сопровождение учащихся собственным представителем, имеющим
.Щоверенность на прilво представления интересов ГБОУ МО (СП ФМЛ) во взаимоотношениях с
Музеем при проведении музейного обслуживания.
2.|.3. Разъяснять сопровождающим и учатIIимся правила посещения Музея, маршругы
передвижения и обеспе.швать их выполнение.
2.t.4. Обеспечить достilвку групп учащихся в соответствии с программой мероприятия
(Приложение Nчl).
2.1.5. обеспечить:

- собпюдение условиЙ и времени, предусмотренньж програIvfмой обслуживания;
- соблюдение норм поведения на объектах и территории Музея, установленного режима и
иньIх правил использовtlния паI\,lятников историко-культурного наследия;
- соблюдение прtlвил безопасности при передвижении группы школьников по объекталл и
территории Музея и его филиалов.

2.1.6. ГБОУ МО (СП ФМЛ) несет ответственность за несчастный случай, произошедший с
ЧЛеЕОМ грУппы учащихся или представителем ГБОУ МО кСП ФМЛ), или порчу имущества
Музея в результате нарушения правил безопасности.

2.2. Музей обязан:
2.2.1. Организовать обслуживание группы учащихся в Музее в pal\{Kax музейно-просветительской
прогрЕlпdмы, согласованной Сторонitми в Приложении Jфl настоящего договора.
2.2.2. Предоставить ГБОУ МО кСП ФМЛ) необходимую и достоверную информацию,
обеспечивающую возможность выбора экскурсионньIх маршрутов и музейньж прогрчlп{м.
2,2.З. Своевременно информировать ГБОУ МО кСП ФМЛ> о любьтх существенных изменениях,
которые могут повлечь за собой откЕlз Заказчика от обслуживания.

2.3. Стороны обязуются:
- оксLзывать друг другу всестороннюю поддержку в ре€rлизации предмета, целей и
напрzlвлений сотрулничества по настоящему Соглаllтению;
- обеспечивать комплексный подход в разработке и осуществлении целевых планов и
перспективньD( програN{м в части использовllния духовно-нравственного и культурно-
образовательного потенциала музея и образовательного уrреждения;
- способствовать популяризации музейного дела путем проведения различных
образовательньж прогрЕtмм и мероприятий;
- предоставлять свою площадку для проведения мероприятий в paMKElx направлений
взммного сотрудничества;
- предостtlвлять свои печатные издания и интернет-ресурсы для размещения информации в
pElI\,{Kax направлений взаимного сотрудничества.

2.2. Стороны вправе:
-Вносить предложения по совершенствованию партнёрскогосотрудничества.

3. Форс_мАжорныЕ оБстоятЕльствА
3.1. Стороны освобождшотся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению при возникновении обстоятельств, не зависящих от
сторон.
З.2. При Возникновении форс-мажора NIя какой-либо из Сторон, эта Сторона обязана
немедленно известить другую о вышеуказанных обстоятельствtж. Если эти обстоятельства будут
ПРОДОЛжаТЬся более б месяцев, то каждая из Сторон будет иметь прЕtво отказаться от
да_гrьнейшего исполнения обязательств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаниrI и действует до 3I.12.2O22
года, если ни одна из Сторон не зzUIвит о своём нап{ерении прекратить его.
4.2. Соглатrтение подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке при
Невыполнении или ненадлежапIем выполнении одной из сторон принятьD( обязательств; о



наN{ерении расторгЕуть Договор стороны информируют друг друга в течение одной недели (не
позднее, чем за месяц до истечения срока действия Соглатпения).

5. прочиЕ условия
5.1. Настоящее Соглашение явпяется основанием для закJIючениrI отдельньIх договоров на
проводимые мероприятия.
5.2. ВО всеМ остilльноМ, что не предусмотрено настоящим Соглашениемо Стороны
руководсТвуютсЯ законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии и друГими действующими между
ними договорными обязательствами.
5.3. Стороны обязуются принимать меры к рtврешению любьгх споров и разногласий, которые
могут возникнуть в процессе сотрудничества в рамках настоящего соглашения, дружественным
пугем посредством переговоров.
5.4. Любые изменения и дополнения
если они совершоны в письменной
Сторон.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземплярУ Для каждой
из Сторон.

б. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

к настоящему Соглашению действительны при условии,
форме и подписаны уполномоченными представителями

гБоУ Мо (сП ФМЛ>:МУЗЕЙ:
Государственное бюдясетное учре)цдение
культуры Московской области <<Сергиево-
Посадский государственный историко-
художественный музей-заповедник>>
Юридический апрес: 141310 МО, г. Сергиев
Посад, пр, Красной Армии, д.l44
инн 504201 3459, кпп 50420 1 00 1

Полуrатель: МЭФ Московской области (л/с
2001 88456 1 0 кСергиево-Посадский музей-
заповедник>)
Единый казначейский счет (корiсч)
40102810845370000004 в ГУ БАНкА РоссИИ
ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ
оБЛАСТи г.Москва
Бик 004525987
оГРН: 1035008355997 окПо: 02183536
ОКТМО: 4672800000l ОКВЭД: 91.02; 91.03;
4,7.78.з

,Щата постановки на учет в н€lJI.орг: 08.12.1994г,
Тел.8 (496) 540-63-58
Е mail : mk_sergiev-mus@mosre g.ru

Заместитель генерального директора
по научной работе

с.в./

Государственное
общеобразовательное
московской области

бюджетное
учреждение
<<Сергиево-

Посадский физико-математический лицей>>
Юридический и почтовый адрес: 141300,
Московская область, г.Сергиев Посад,
ул.К.Маркса, д.3
инн 5042068899,
кпп 504201001
огрн l035008366326
Банковские реквизиты:
р l с : 0З224 643 4600000048 00
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
Московской области, г. Москва
л/с 200l4Г58090
Бик 044525000
оквэд 85.14
окпо 03045440
октмо 4672800001 окопФ 7520з

Тел: 8 (496) 540-45-49, 540-45-48
E-mail: sp1 OOO@yandex.ru
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/Макарова О.А, /



Приложение Jt 1

к С_оглашению о сотрудничестве
от << !- >> а/ц//|iL/Lе 2022г.,-_
,\/ 061dL/ -' lt С

Музейно-познавательная программа на 2022 t.

J\ъ

п/п
Название мероприятия,

содеDжание
Щата*, место
пDоведения

ответственный от
Лицея, тел.

ответственный
от Мчзея. тел.

1

Историческая игра <Я-солдат
Победы>, приуроченная к
празднованию,Щня Победы

Апрель-начало
Marl,
Краеведческий
коDпYс музея

Ожередова Е.А.
(8 496)540-50-68

Карнаlхова И.Б.
(8 49б)540-53-50

2.

Познавательная программа
кВехи истории: от потешных
полков до великих побед>

Май,
м/к <Конный
двор)

Ожередова Е.А.
(8 496)540-50-68

Карнаухова И.Б.
(8 496)540-53-50

з.

Познавательнiш программа
<Похвала преполобному
Сергию>

Октябрь,
м/к кКонный
двор)

Ожередова Е.А.
(8 496)540-50-68

КарнауховаИ,Б,
(8 496)540-53_50

4.

Познавательнzш программа
<Шедевры архитектуры)),
приуроченнilI к 600-летию
Троицкого собора

Ноябрь,
м/к <Конный
двор)

Ожередова Е.А.
(8 496)540-50-68

Карнаухова И.Б.
(8 496)540-53-50

*- дата проведения согласуется отдельно по каждому мероприятию
В программе возможны изменения и дополнения по согласованию в рабочем порядке.
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Музей:
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