
.(оговор

| очдарстБ€нн9р9жж]#":;;:Ё.:}"тнж*а;:нжьшогоучре)|щенпя
11рпутской области <<Боханскпй аграрньй технпщ/м)> и1}1уншцппа''|ьпого бподэкетпого учре)|цепия [9льтурь[ <1}1еэкпоселенческое пстубное

объединеппе>) щ/ниципа.,|ьного образов"й" <<Боханский райою>

п.Бохан 18.02.20\9

[осударственное бтоджетное профеосион:1]1ьное образовате.]1ьное гФещдение 14ркщской
области <Боханский аграрный техникум) в ]гице директора Бураева 1{онстантина
Александ>овича' дейотвулощего на основ€|}1ии )/ставц с одтой стороны' и 1!гл{ицип:1льное
бтоджетное гФеждение культуры <йехспоселент[еское клубное объеданение)) муницип81пьного
образования кБоханский район> в лице д{иректора Березовской 1,1рины Анатолльевны,
дейотвулощей на основ{|нии 9отаз4 с другой стороны' зак]т}от|ипи наотоя|ций ,(оговор о\-' взаимном соФудничеотве и совместной деятел:ьности:

1. [1редметдоговора
1' 1 ||редметом совмеотной деяте.т1ьности оторон яв]1яетоя орг{|низация внеуротной
деяте']тьности' доога обунатощихоя техни|(у1ла о це.тть1о их физитеокого, духовного ||
нравственного Разву1т14я, формирова:тия активной >гсдзненной пози|ц,1и, ща)кда!|ско-
патриотического соз1{ания' основ здорового образа )кизни' а так)|(е профилатстики
правонару|пений, бродяжнитества, создания уоловий для р:вностороннего ра}вития,
ооци{1лизации личнооти.

2. Фбязанпост|! сторон
2.!. 7ехншцла о6язуепся:

\-- 2'\'2' |1роводить среди обуншощихся техникума работу по вовлечени}о под)остков в
объедипения допо-]1нительного образования р{в.пи!!ной направленности данного учрещдения;
2'1'з' Бести р€въяонитольну|о работу среди родителей обуналощихоя техникума с цель}о
погцл4ризации данного гре)кдения;
2.1'4. Фргштизовь|вать проведение совмёстньп( меропр ||яг[й;
2'|'5' Фбеспечивать оопровождение обуна:ощихся пед.шогами' поддер)кивать д,1сцип.,1ину и
порядок во врем'| проведения мероприятий;

2.|.6. Фказывать помощь в проведении совмест!!ьп( мероприягий;

. 2'1'7' |{редостав.т1ять педагог€|м д€}}тного гФеждения спортивный заг:, спортивну1о площ4дку
техникуп[а д'т1я проведения занятий, спортивно-маосовьгх мероприят:й' соревнований (по
согласов[}ни|о с 4дминистрацией);

2'|'8' |{редостав]1ять рекламные материапы о проводимьпк йеропр 11ят14ях.



\,.

2.2. !ола цльпуры обяцепся:

2.2.!. |{роводить з.1!1'гтпя с обу!а]ощимиоя технику!{4 т1лет|€|ми объединений дополнительного
образования разли!!ной напразленнооти д€1[тного учрещдения;
2'2'2' |{редостав'ттять помещения д]{я проведения совместньп( мероприятий (по оогласованито);
2'2'з' Фказывать мотодическу1о помотт1ъ пед:гогическому ко"т1лективу в орг{|низации занятий,
мероприятий;

2'2'4' Фказьтвать оодействие в профилактитеской работе с обуиа:оц{имися техник)^[а'
]]ооеща1ощими объединения дополнительного образования д{!нного гФеждени'|;
2'2'5. |{редостав.]1ять рек.]там}{ые матери:шть| о меропр|{'тти'гх;
2'2'6' Фбеспечивать меропр|4'{т|ая оветотехнит!еской и звукоусиливалощей {|шпаратурой (по
согласованито).

3. €рокдействиядоговор&

'(оговор составлен в дв).х экземп.т1ярах: [Б|!Ф} кБоханский ащарньй техникуи> _ 1

экземп-т1яр' мБук кйе>гслоселе1{т{еское кгубное объединепие> - 1 экземп.]1яр.

,.{оговор вступает в оилу с момента его подпио аъ|пя|1действует в течение года.

'{оговор может бьггь расторг[тут по инициативе одной из сторон' о чем она до.тпк}{а
уведомить другу!о сторону !1е менее чем за 3 месяца до расторже!1ия договора.
8ое дополне}тия, соглаттто1{ия' принять1е д]!я развития данного договор4 оформлятотся в
письменном виде и окреп.'тя|отся подпис яму1 |1печатями обеих оторон.

з.2

1.5

3.1

з.4

[ооударственное бтоджетное
профессион€тль|{ое образовательпое
утеждение [ркугокой области
<<Боханский ащартгь:й техникум>
(гБпоу кБоханский ащарный
техникум>)

1{угтиципальное б:од>кетное
учрежде1{ие ку;тьтурь1
<<йе>лслоселенческое кщбное
объединение> муницип{|]1ьного
образования <<Боханск:й рйон>

10, }!ркщская
район, поселок

лица дом 48
)25925
А.Березовская


