
Самарская область, 
г.Нефтегорск

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«01» января 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура» муниципального района 
Нефтегорский Самарской области (далее - МБУ «Культура»), в лице руководителя Булавина А.В. 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум», в лице директора Овчинниковой 3.3., 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее 
соглашение о. нижеследующем:

1. Предмет соглашение
1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач и достижения общих целей в 
обеспечение культурного досуга населения Стороны договорились о совместном сотрудничестве.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны принимаю на себя следующие обязательства:
2.1.1. Техникум обязуется:
- обеспечивать активное участие детей в мероприятиях, проводимых подразделениями МБУ 
«Культура», если они не нарушают образовательный процесс и соответствуют направлениям 
образовательной школы;
- по возможности, участвовать в районных и окружных конкурсах, выставках предназначенных 
для детской аудитории;
- создавать необходимые условия для подразделений МБУ «Культура»: предоставлять помещения 
(учебные классы, комнаты) для проведения массовых мероприятий, занятий кружков; 
-организовать посещение учащимися библиотек, музея.
2.1.2. МБУ «Культура» обязуется:
- осуществлять бесплатные и платные культурно - досуговые услуги;
- оказывать методическую помощь;
- предоставлять помещение для проведения мероприятий с детьми и педагогами.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему соглашению, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ.

4. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к 
деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных 
с исполнением настоящего соглашения.

5. Разрешение споров
5.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении 
настоящего договора, дружественным путем.
5.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением 
претензионного порядка.

6. Вступление соглашения в силу и срок его действия
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с «01» января 2021 г. и действует до «01»января 2022
г.



6.2.Досрочное действие соглашение может быть прекращено по взаимному соглашению сторон, 
оформленному в письменной форме полномочными представителями Сторон.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если таковые явились следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, а именно: 
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия войны, военные действия/ Правительства РФ 
и других компетентных органов на деятельность Сторон, а также других обстоятельств, которые 
в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам 
непреодолимой силы, сроки исполнения обязательств соразмерно отодвигаются на время действия 
таких обстоятельств.
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7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
соглашению должна немедленно (в 24 часа) известить другую Сторону о наступлении и 
прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких 
обстоятельств. Доказательством в извещении фактов служит свидетельство, выдаваемое Торгово- 
промышленной палатой РФ или соответствующего Арбитражного суда.
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более одного календарного месяца, то каждая 
Сторона имеет право расторгнуть настоящее соглашение при условии урегулирования вопроса о 
возмещении возникших убытков.

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся в письменной форме.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению считаются действительными только 
если они подписаны полномочными представителями Сторон.
8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением, действуют нормы 
Гражданского кодекса РФ и действующего законодательства.
8.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

МБУ «Культура»
Юр. адрес: 446600, Самарская обл., 
г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 22, 
тел.: 2-18-94, факс 2-43-65 
ИНН/КПП 6377002450/637701001 
УЭРТФИ муниципального района 
Нефтегорский
( МБУ «Культура» л/с 841000124), ГРКЦ 
БАНКАРОССИИ 
по Самарской области г.Самара 

ИНН 6377015026 КПП 637701001 
р/сч 40701810436011000038 БИК 043601001 
ОКАТО 36230501000

Руководитель МБУ «Культура»

ГБПОУ «НГТ»

Юр. адрес: 446600 Самарская обл. 
г. Нефтегорск, ул. Пр. Победы, 10 
ИНН/КПП 6377004313 / 637701001 
Телефон: 8 184670) 2-15-73, 8 (927) 750-23-80 
E-mail: nefttehn@mail.ru
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