
Договор о взаимном сотрудничестве 

Санкт-Петербург « УУ » с н ^ а л л 20-/Jr. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 419 
Петродворцового района Санкт-Петербурга в лице директора Геворкян Татьяны 
Георгиевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицей», с одной 
стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Культурный центр 
«Каскад» Петродворцового района в лице директора Романовской Ирины Геннадьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Культурный центр», с 
другой стороны, именуемые далее по тексту Стороны, заключили настоящий договор (далее 
-Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является разработка и реализация эффективных 

форм сотрудничества, а именно организация внеурочной деятельности, досуга учащихся 
лицея с целью их физического, духовного и нравственного развития, формирования 
активной жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, основ здоровою 
образа жизни, а также профилактики правонарушений, создания условий для 
разностороннего развития, социализации личности. 

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах конструктивного 
взаимодействия и партнерства, взаимного уважения прав и интересов сторон. 

1.3. Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между лицеем и 
культурным центром. В дальнейшем стороны вправе расширить рамки данного 
сотрудничества на основе дополнительных договоров и соглашений. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Лицей обязуется: 
2.1.2. Оказывать содействие в разработке и реализации плана совместных мероприятий. 
2.1.3. Проводить работу по привлечению творческих объединений, учащихся и 

педагогов лицея к участию в мероприятиях культурного центра (концерты, фестивали, 
конкурсы, лекции и др.). 

2.1.4. Проводить среди учащихся лицея и их родителей разъяснительную работу с 
целью популяризации мероприятий культурного центра, своевременно доводить до сведения 
педагогов (в т.ч. классных руководителей) и учащихся информацию о проводимом 
мероприятии, размещать афиши в местах, доступных для родителей. 

2.1.5. Обеспечивать сопровождение учащихся педагогами, поддержание дисциплины и 
порядка во время проведения мероприятий. 

2.1.6. Оказывать содействие в профилактической работе с подростками из семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

2.2. Культурный центр обязуется: 
2.2.1. Оказывать содействие в разработке и реализации плана совместных мероприятий. 
2.2.2. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий (по 

согласованию). 
2.2.3. Привлекать участников творческих объединений, учащихся и педагогов лицея к 

участию в мероприятиях культурного центра (концерты, фестивали, конкурсы, лекции и др.). 
2.2.4. Регулярно и своевременно (важные исторические даты, государственные 

праздники и пр.) направлять в лицей предложения по организации досуга учащихся. 
2.2.5.11рсдоставлять рекламные материалы о мероприятиях. 
2.2.6. Обеспечивать мероприятия светотехнической и звукоусиливающей аппаратурой 

(по согласованию). 
2.2.7. Обеспечивать приоритет защиты прав ребенка в процессе выполнения любых 

совместных работ, предусмотренных Договором. 
2.2.8. Оказывать содействие в профилактической работе с подростками из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 



3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с 

.действующим законодательством РФ. 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. Срок действия Договора не ограничен. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условии 
5.1. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться решить путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи 

Культурный центр: 
Санкт-11етербургское государственное 
бюджетное учреждение 
Культурный центр «Каскад» 
11етродворцового района 

Адрес: 198510, Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 
тел. (812) 450-64-19 
ИНН 7819001120 
КПП 781901001 
р/с 40601810200003000000 
в Северо-Западном ГУ Банка России 
НИК 044030001 
л/с 0631032 

И.Г. Романовская 

Лицей: 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей № 419 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 
Адрес: 198504. Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 8, лит. А 
тел.: (812) 428-74-52 
ИНН 7819000990 
КПП 781901001 
р/с 40601810200003000000 
в Северо-Западном ГУ Банка России 
БИК 044030001 
л/с 0631064 

Директор 
М.П. 

Т.Г. Геворкян 


