
договор
о совместной деятельности

г. Любим <<09>> января 2018г.

муниципальное учреждение <социальное агентство молодёжи> Любимского
]\{униципального района, именуемое в да,тьнейшем <Учреждение), в лице директора
Петровой Л.Ю., действующей на основании Устава, с одной стороны, и

льное ав

именуемое в дальнейшем кОрганизация), в лице директора

Дм umр uе в а Але к9 ея F rкmор о в ача

с лругой стороны, заключив договор о нижеследуюшем:

l. Цель и предuет договора.
Настояrций договор имеет целью сотрудничество <Учреждения) с кОрганизацией> по
направлениям:
кСодейстВие профеСсиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодёжи>
кОрганизация мер профилактики социальньж дезадаптаций в молодёжной среле>
кразвитие системы социально-психологической поддержки молодёжи и молодых семей>
кРазвитие волонтерства и социального наставничества)
предметом настоящего договора является совместная деятельность по реализации
мероприятий, направленньIх на выполнение групповой, массовой работьт по данным
направлениям.
2. Qбяр.ательства стооон.
в Целях реализации настоящего договора Стороны принимают на себя слелующие
обязательства.
2.1. кУчреждение) обязуется проводить индивидуальные, групповые занятия с
молодёжьЮ в форме бесед, дискуссиЙ, психолого-педагогических занятий, консультаций,
комплексньrх обучающих и воспитывающих мероприятий, досуговых, массовых
мероприятий.
2.2, <УЧРеЖДение) обязуется предоставлять помещение лJIя lIрOведени я занятийи
мероприятий с полростками и молодёжью.
2,з. кУчреждение> обязуется согласовывать с <Организацией> даты, время и место
проведения мероприятий.
2,4, кучреждение) обязуется бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и
порядок в предоставленном <организацией> помещении, соблюдать правила по технике
безопасности и охране труда, санитарно-гигиенические нормы.
2.5. КУЧреЖДение) обязуется обеспечивать методическую и консультационн}то
поддержку по направлениям своей деятельности.
2.6. КОРганиЗаЦия) обязуется предоставлять помещение для проведения мероприятий с
подростками и молодёжью,
2.7, кОргаНИЗация) осуществляет методическую и консультационную поддержку по
направлениям совместной деятельности.
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2.8 <Организация > обязуется бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и
порядок В предоставленном кучреiкдением) помещении, соблюдать правила по технике
безопасности и охране труда, санитарно-гигиенические нормы.

3. Срок действlIя договора.
3.1. Настояtций договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует:
на неоп реlелён ное вре;ltя

4. Растоrrжение договора.
4.1. При досрочном расторжении договора Сторона- инициатор обязанауведомить
противоположную сторону о своём решении не менее, чем за 3 дня до нача,,Iа встречи.

5. Прочие условия.
5.1. НастояЩий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуIо юридическую
силу.
5.2. По вопросам, не оговорённым в данном договоре, Стороны руководствуются
лействуюшим законодательством.

6. Юrrидические адrrеса сторон.

<<Учреждение>>

Муниципальное учреждение
<Социальное агентство молодёжи>
любимского Мр,
152470, Ярославская обл., г. Любим,
ул. Октябрьская, д. l l,
тел.2-29-86

Петрова

<,<Организация)>

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-
политехнический колледж
|25470, Ярославская обл,, г. Любим,
ул.Советская, д.4l2l
тел.(4854З)2-10-49

А.rВ,Щмитриев


