
Договор о сотрудничестве

« 09у> 20 * * г.Волгодонск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонский техникум общественного питания и 
торговли» (далее ГБПОУ РО «ВТОПиТ») в лице исполняющего обязанности 
директора Кузнецовой Натальи Алексеевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Ростовской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Волгодонска», 
именуемое в дальнейшем ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска», в лице 
директора Голиковой Галины Васильевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Предметом совместной деятельности сторон является организация досуга 
воспитанников ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска с целью повышения 
уровня социализации, нравственного развития, формирования активной 
жизненной позиции, основ здорового образа жизни, а также создания 
условий для профессионального самоопределения.

2.1. ГБПОУ РО «ВТОПИТ» обязуется:

2.1.1. Проводить познавательные занятия с воспитанниками ГБУСОН РО 
«СРЦ г.Волгодонска» в соответствии с планом;

2.1.2. Согласовать расписание занятий с администрацией ГБУСОН РО «СРЦ 
г.Волгодонска», не нарушая внутреннего распорядка учреждения.

2.1.3. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий 
(по согласованию).

2.2.ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска» обязуется:

2.2.1.Обеспечить явку детей на познавательные занятия и досуговые 
мероприятия;

2.2.2.Обеспечивать сопровождения воспитанников педагогами, поддерживать 
дисциплину и порядок во время проведения мероприятий;

1.Предмет договора

2.0бязательсгва сторон

З.Ответственность сторон

3.1.Стороны, заключившие настоящий договор, начиная 
P 'f  20 / /  обязаны выполнять все его пункты.



3.2. В случае неисполнения принятых на себя обязательств по настоящему 
договору, он утрачивает свою силу.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
на срок 1 год и вступает в силу с момента его подписания .В случае еслиза 30 
календарных дней до истечении срока, ни одна из сторон не заявит о своем 
желании расторгнуть настоящий Договор, то он считается 
пролонгированным на каждый следующий год.

4.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 
взаимному соглашению сторон.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон.

4.Сроки действия договора

5. Юридические адреса
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