
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ангарск «01» июня 2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Музей Победы» (МБУДО «Музей Победы»), действующее на основании 
Устава, в лице директора Давыдовой Ларисы Анатольевны, и именуемое в 
дальнейшем «Музей», и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум 
общественного питания и торговли» (ГАПОУ ИО АТОПТ), в лице 
директора Карп Светланы Александровны, действующее на основании 
Устава, именуеме в дальнейшем «Техникум» заключили договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны по настоящему договору обязуются совместно 

сотрудничать для достижения общих целей - воспитания у обучающихся 
чувства патриотизма и развития гражданских качеств личности.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Взаимные обязанности сторон:
— приобщение обучающихся к занятиям в объединениях по 

интересам;
— организация и проведение экскурсий по истории России и 

тематических лекций;
— привлечение обучающихся к участию в мероприятиях 

патриотической направленности; Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка», «Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, работа с 
архивными материалами музей и др.;

— использование интеллектуальной и материальной собственности 
сторон для достижения общих целей по развитию творческих способностей и 
воспитания гражданских качеств личности.

2.2. Обязанности « Музея»:
«Музей» обязуется:
— координировать муниципальные воспитательные мероприятия 

согласно плана годовой работы совместно с музеем 114 ССКД;
— приглашать для участия в мероприятиях патриотического характера 

обучающихся техникума;
— совершенствовать формы методической помощи педагогическим 

работникам техникума по патриотическому воспитанию.



2.3. Обязанности « Техникума»:
«Техникум» обязуется:
— содействовать участию обучающихся в мероприятиях, выставках, 

конкурсах, фестивалях, проводимых музеем;
— оказывать помощь в организации обучающихся техникума для 

участия в воспитательных мероприятиях, лекциях и экскурсиях в музей.
2.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение пяти лет с 2021 по 2026 годы.
2.5. Срок действия договора автоматически пролонгируется до тех пор, 

пока одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о намерении его 
расторгнуть.

2.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются 
действительными лишь в случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными лицами.

3. Ответственность Сторон
3.1. В своей деятельности Стороны руководствуются настоящим 

договором, действующим законодательством, если иное не предусмотрено 
конкретным соглашением или приложениями к договору.

3.2. В случае материального ущерба виновная Сторона обязана 
возместить нанесенный ущерб,

Адреса и реквизиты сторон
«Музей»
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Музей Победы»
665826 г. Иркутская область
г Ангарск
12 «а» мкр., дом 15
Тел.: 8(3955) 55-19-48, 55-19-49

« Техникум»
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский техникум 

общественного питания и торговли»
665827 Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 22 
Д 17
Тел./ факс: 55,-71-51 
E-mail: PU-30-ANGARSK

Директор / f t / X С.Л. Карп
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