
Договор
о творческом сотрудничестве между учебным заведением и 

МУК «Ракитянский краеведческий музей»

п. Ракитное « 2 » сентября 2020 г.

Муниципальное учреждение культуры «Ракитянский краеведческий музей», именуемый в 
дальнейшем «Музей», в лице директора Кулешовой Светланы Степановны, действующего 
на основании Устава музея, с одной стороны, и ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум»
именуемое в дальнейшем «Учебное заведение» в лице директора Мирошникова 
Александра Николаевича

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» исходя из обших воспитательных и 
образовательных задач в деле формирования позитивных моральных и духовных 
ценностей подрастающего поколения, усиления патриотического воспитания учащихся 
посредством углубленного изучения краеведческих материалов, сохранения и пропаганды 
историко-культурного наследия Белгородчины, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Музей»:
1.1.1. Проводит для «Учебного заведения» обзорные и тематические экскурсии в 
экспозиционных залах краеведческого музея с целью углубления и систематизации 
изученного или нового учебного материала в соответствии с учебными программами в 
течение учебного года;
1.1.2. Организует тематические занятия, музейные уроки с целью приобретения 
обучающимися дополнительных знаний в контексте программных требований и 
пожеланий согласно предложенной тематике.

1.2. «Учебное заведение»:
1.2.1. Представляет графики проведения лекций, музейных уроков, тематических занятий 
согласно предложенной тематике;
1.2.2. Обеспечивает явку в музей учащихся под руководством педагогов в договорный 
срок;
1.2.3. Обеспечивает аудиторию для проведения тематических занятий;
1.2.4. Обязуется бережно относиться к экспонатам и техническому оборудованию музея и 
нести полную материальную ответственность за причиненный музею ущерб;
1.2.5. Посещение экспозиционных залов краеведческого музея для воспитанников 
дошкольных образовательных учебных заведений, обучающихся школ, студентов средне
специальных учебных заведений бесплатно.

2. ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не последует цели 
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

3. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

3.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 
одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных 
бедствий, военных операций любого характера, блокады, не зависящих от Сторон



обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течений 
которого будут действовать такие обстоятельства
3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующи.ч исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
одной недели.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 
дружественным путём. Изменения в Договор могут быть внесены по взаимному согласию 
сторон и оформлены двусторонним дополнительным соглашением.
4.2. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор действует по «50» июня 2021 года и автоматически продлевается 
на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не 
позднее, чем за месяц до истечения срока действия Договора.
5.2. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке при 
невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из сторон принятых обязательств; о 
намерении расторгн>ть Договор стороны информируют друг друга в течение одной недели.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Музей: Муниципальное учреждение культуры «Ракитянский краеведческий музей» 
Адрес: 309iie4i^i5QDOflCKaa обл. п.Ракитное. ул.Пролетарская, 2.
ОГРН: ИНН 3116004585; КПП: 311601001;
Тел:

JC. С. Кулешова

итянскии агротехнологическии техникум» 
китное, ул.Комунаров ,11,

Учебное 
Адрес: 309310 
Тел: 8(47245)51

(подпись)
МП

А. Н. Мирошн икав


