ДОГОВОР
о совместной деятельности №_54_
г. Красноярск
«_14_» _марта_2018 г
Гимназия №6 в лице директора
действующего на основании
сустава_______________________, и Общество с ограниченной ответственностью
«Радуга», в лице Директора Осипкиной Ирины Михайловны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Стороны настоящего Договора обязуются путем объединения усилий совместно
действовать с целью обеспечения возможности в адрес обучающихся в Гимназии №6
услуг для обеспечения условий для всестороннего и гармоничного развития и
совершенствования личности (услуги поименованы в п. 2.1.1. настоящего Договора);
1.2. Целью деятельности Сторон, для достижения которой Участники заключили
настоящий договор, является обеспечение оптимальных условий для всестороннего
гармоничного развития и совершенствования личности обучающихся в Гимназии №6_,
выявление и дальнейшее развитие способностей обучающихся.
2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
2.1.
Для достижения указанной в п. 1.2. настоящего Договора цели Гимназия №6
обязуется:
2.1.1 Доводить до сведения обучающихся
их родителей и педагогических работников _
сведения об осуществляемой Гимназия №6 деятельности в рамках достижения указанной
в п. 1.2. цели
- об организации обзорных экскурсий по г. Красноярску согласно постановлению №1177
от 30.12.2013г
- аренда автобуса согласно постановлению №1177 от 30.12.2013г.
2.1.2. Утвердить согласованный Сторонами график мероприятий (поименованных в п.
2.1.1. Договора) в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора;
2.1.3. Согласовывать с обучающимися _ и их родителями дату, время и место проведения
Гимназия №6 мероприятий, поименованных в п. 2.1.1. настоящего Договора;
2.1.4. В случае необходимости и по предварительному согласованию с Гимназия №6
предоставлять для организации и проведения перечисленных в п. 2.1.1. мероприятий
помещения на территории , соответствующих заявленным Гимназия №6 требованиям;
2.1.5. В случае необходимости и по предварительному согласованию с Гимназия №6
предоставить не менее двух сотрудников из числа педагогического состава Гимназия №6
для сопровождения обучающихся во время проведения перечисленных в п. 2.1.1.
мероприятий;
2.2.
Для достижения указанной в п. 1.2. настоящего Договора цели Гимназия №6
обязуется:
2.2.1. Организовать и осуществить указанные в п. 2.1.1. настоящего Договора
мероприятия в согласованное с ООО Радуга время;
2.2.2. Контролировать соблюдение требований безопасности в рамках организации и
проведения указанных в п. 2.1.1. мероприятий.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента пока одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении
совместной деятельности в письменном виде.
3.2.
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по обоюдному соглашению ранее
указанного в п. 3.1. срока, руководствуясь законодательством РФ.
4. ФОРС-МАЖОР.
4.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других
независящих от Сторон обстоятельств;
4.2.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами;
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством;
5.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим
Договором, разрешаются Сторонами путем переговоров;
5.3.
В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров,
они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством;
5.4.
С даты заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка,
документы или материалы переговоров между Сторонами по вопросам, являющимся
предметом настоящего Договора, теряют силу;
5.5.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон;
5.6.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
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