
договор
о доБровольном БЕзвозмЕздном сотрудничЕствЕ хэ !, ЮЬСi;"/

г. Москва n /,6 > алh.е*сь 20fuLг

государственное бюджетное учреждение rорода Москвы <<спортивно - досуговый
центр <<Длексеевский>> в лице директора Алексанdра Вячеславовача ПОПОВа,

действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем кУчреrкдение), с одной
стороны, и Государственное бюджетное общеобршовательное учреждение города
Москвы <<Школа ЛЪ 1539>, именуемое в дальнейшем <Школа)), в лице директора
Караzашкuна Вшmалuя Серzеевuчс, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в да-шьнейшем кстороны>, зtlключили настоящий договор, в

дальнейшем к.Щоговор), о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. В целях содействия друг другу в решении задач по осуществлению государсТВенНОГО

задания кСпорт Москвы> и <Культура Москвы>. Стороны осуществляют соВМеСТНУЮ

деятельность в организации и проведении досуговых городских и окружных мероприятий.

2. оБязАнности сторон
2.1. Обязанности IIIколы:
2.|.|. Школа обязуется:

о выполнять работы и оказывать услуги на безвозмездной основе;
. соблюдать правила внутреннего распорядка, а также условия закJIюченного догоВОРа

Учреждения, где осуществл яе^tся непосредственно работа Школы;
о бережно относиться к имуществу Учреждения;
о соблюдать правилаработи оказанияуслуг.

2.|.2,IТТ16rлд, в paмKilx принятьIх на себя обязательств, несет ответственность за качество
выполнения работы и окЕLзания услуг.

2.2. Обязанности Учреждения :

2.2.1 . Учреждение обязуется:
о обеспечить Школу работой (материшlами, оборулованием, заданием и Т.Д.);

. создать условия для безопасного выпоJIнения работы, услуги;
о IIринимать меры по повышению информированности Школы, оказывать

консультативную помощь, при необходимости предоставлять наставников;
. ознакомить Школу с документами, соблюдение которых требуется согласно п.2.1

настоящего договора.

3. прАвА сторон
3.1. Права IIIколы:

. участвовать во внутренних, окружньIх и общегородских мероприятиях Учреждения;
о получать консультацию tIо вопросtlм, возникающим в ходе работы, у сотрудников

Учреждения;
3.2. Права Учреждения:

. Привлекать учеников Школы для оргчlнизации проведения досуговых городских и
окружных, районных мероприятий в качестве волонтёров совместно с сотрудникtlми
Учреждения.



Проверять деятельность Школы, касающуюся проводимой работы совмесТнО С

Учреждением;
Отстранять от работы Школу в слrIае нарушения договора, правил и инструкции
Программы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

2.1. Стороны сотрудничают на принципilх взаимного уважения и доверия.
2.2. Стороны обязуются обмениваться необходимой информацией в форме и объёМаХ,

согласованных друг с другом, кроме конфиденциальных сведений.
2.З. В случае неисполненияилиненадлежащего исполнения обязательстВ,
lrредусмотренных настоящим ,Щоговором, Стороны несут ответственность в соответстВии
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. .Щоговор считается заключенным с момента подписания настоящего договора,
6.2. Настоящий договор закJIючён сроком Ha202l -2022 учебный год.
6.3. Если ни одна из Сторон не заJIвит о расторжении настоящего по его окончании, он
пролонгируется на тот же срок.
б.4. .Щоговор может быть прекращен или расторгнут в любое время:

. по инициативе Школы - с письменного или устного предупреждения Учреждения
за одну неделю;

. по инициативе Учреждения-с письменного или устного предупреждения
Учреждения за одну неделю.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Учреждение
Го су d арсmв енн ое б ю d lс е mн о е

учрежdенае zopoda MocKBbt кСпорmавно
- docyzoBbtй ценmр <сАлексеевскuйtl (ГБУ
<СДЦ <<Алексеевскuй>)
129164 г. Москва Проспект Мира, д. 120
телефон: 8 (495) 686-14-89
ИНН: 7717576048
КПП: 77l70l00]'
БИК:0045259
эл. почта:

Попов

Школа
Го су 0 арс mв е н н о е б ю Dеrcеmно е
о бu4ео бр аз о в аmельн о е учр е uсd ен uе zo р о l а
MocKBbt кШкола М 153Ь (ГБОУ Школа М
1539)
|29626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 1,

телефон: 8 (495) 683-1 1-16
,771.7082680

77|70|00l
БИК: 004525988
эл. почта: 153 .ru
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