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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

« IГ» ~ 202 °года 

Государственное учреждение дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский центр ху дожественно-эстетическоrо 

творчества» в лице директора Ткачевой Валентины Иосифовны, действующrо на 

основании У става и ~wШ!&: F~ ~: ~~ 
~А~ я $)e,vuu,..g,, uц:дцk ~ ¼,ЦЦ-Щ l}-н.t Йfjlf< 1/"°Щц< "/IJ,rц~ 

~ ФР; /qt~ ~J>./Ч'ч Гrуцц dt,Щ~ 
лицещектора .,,{µ;сд,t,,Щ~ /)lluJ:Мv ~.,u:u,~J-Uv , действующего 

на основании Устава (совместно именуемые далее - Стороны), заключили настояшее 

Соглашение о сотрудничестве (далее- Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, 

направленное на укрепление и расширение совместной деятельности в развитии 

ху дожественно-эстетическоrо направления, декоративно-прикладного и техническ
ого 
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творчества, музейной работы и rражданско-патриотическоrо воспитания 

обучающихся, установление дружеских творческих контактов между трудовыми 

коллективами. 

1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на 

принципах учета взаимных юпересов, паритетности, взаимопомощи. 

2. Направления сотрудничества 
Основные направления сотрудничества Сторон: 

2.1. Организация информационно-методической, орrанизационн~массовой, 

научно-исследовательской и других видов работ, просветительских и 

социокультурных мероприятий. 

2.2. Организация и проведение профильных мастер-классов, конференций, 

экспериментальных площадок, круглых столов, семинаров, творческих мастерских
 и 

,;:хруrих мероприятий, в том числе с применением дистанционных технологий и 

зле1'.-тронных ресурсов. 

2.3. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, акций, марафонов, 

олимпиад искусств, викторин, выставок, флеш, арт-мобов и друПIХ мероприятий, в 

том числе с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов . 

2.4. Обмен информацией для координации деятельности в рамках настоящего 

Соглашения. 

2.5. Разработка и реализация корпоратив.ных проектов и программ. 

2.6. Освещение хода сотрудничества в средствах массовой информации. 

3. Права и обt1занвости Сторон 
Стороны обязуются: 

3 .1. Планировать деятельность с учетом предложений Сторон. 

3.2. Информировать стороны о планах работы и предоставлять возможность 

принимать участие в запланированных мероприятиях. 

3 .3. Оказывать консультативную и информационную поддержку в ходе 

реа.1изацип предусмотренных настоящим Соглашением совме~тных меропрИЯТИй. 



3.4. Осуществлять взаимную передачу накопленной информации в указанной 
сфере сотрудничества, совместное обобщение положительных результатов 
деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

3.5. Заблаговременно информировать друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает и1пересы Сторон в опюшении реализации настоящего 
Соrлашеняя. 

3 .6. Воздерживаться от каких-либо действий, которые могут причинить вред 
другой стороне. 

3. 7. Регулировать другие организационные вопросы для достижения предмета 
соглашения. 

4. Другие услови11 Соглашенв11 
4.1. Каждая из Сторон самостоятельно полностью несет расходы в области 

сотрудничества в рамках этого Соглашения. 
4.2. Возникшие разногласия и споры в отношении толкования и исполнения 

настоящего Соглашения разрешаются посредством консулътаuи.й, пуrем переговоров 
между Сторонами. 

S. Срок деiiстви11 Соглашения и порядок изменении его условий 
5.1. Настоящее Соглашение со~влено в 2 (двух) экземплярах, имеюших 

одинаковую юридическую силу, по одному экземrmяру для каждой из Сторон. 
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение неопределенноrо срока. 
5.3. Каждая из Сторон вправе расторrnуть настоящее СоглашеmJе в 

одностороннем порядке, письменно уведомив не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения другую Сторону. 

5.4. Пересмотр условий настоящеrо Соглашения возможен по юшциативе 
одной из Сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты пересмотра условий. 

5.5. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее 
Соглашение, которые оформляются в виде дополнительных соглашений, 
подписываются уполномоченными на то лицами, вступают в силу с момента 
подписания Сторонами и являются неотьемлемыми частями настоящего Соглашения. 

6. Юридические адреса и подписи сторон 
Государственное учреждение Jщ-+uiw-,щ.,ц~ f'ю'/Же,;-,.ц.е, ~ 
дополнительного образования Луганской ~~ $-~ц~~ 
Народной Республики «Республиканский ШffiY<. ч е,щt-~ r ч.и~ 7~..е ~ 
uelfll) художественно-эстетического ~ 11"'1.е~ ~~ 
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Адрес: 91055, Луганская Народная Адрес: ..f;_>.C~d,~g),,{);;' ~~~~~~~~._&е,а4 Республика, город Луганск, 
улица Фр не 1 
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