
договор л} _
о сотрудничестве

г. Санкт-Петербург K0l> сентября 2020г.

санкт-петербургское государственное бюджетное учрежденше <подростково-
молодеяшый центр Василеостровского района Санкт-Петербурга>>, именуемое в дальнейшем
Полростково-молодежный центр Василеостровского района в лице директора .Щиневич Е.ю.,
действующей на основании устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное

общеобразовательное учрежденпе гимназия Лъб42 <<земля и Вселенная>> Василеостровского

района Санкт-Пет"рdур.а, именуемое в дальнейшем ПАРТНЁР в лице директора Трошкеева
П.Д,, действующего на основании устава, кахцый в отдельности именуемый СТоРОНА, совместно
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о совместной деятельности
(далее - ДОГОВОР) о нижеследующем:

1.IIрЕдмЕт договорА
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях проведения и организации спортивно-

массовых мероприятий, занятий физкультурой и спортом для детей и молодежи в возрасте от l4 до

35 лет, мероприятий с допризывноЙ молодея(ью (далее _ мЕропРиятия) с использованием

имеющейся у Партнера материально-технической базы: спортивного стадиона по адресу: Санкт-

Петербург, Морская наб., д.l5, корп.2, лит.А (далее - Объект).
1.2.,щоговор лля Сторон безвозмездный (настоящий договор не налагает на подписавшие его

стороны финансовых обязательств).

ьlи на

Проводить Мероприятия с использованием Объекта, только после предварительного

согласования с Партнером.
2.1.2, Назначить ответственного работника при взаимодействии с Партнёром по,Щоговору.

2.1.3. Своевременно согласовывать с Партнёром дату, время и количество участвующих в

Мероприятиях,
2.1.4, Используя досryпные

проводимых Мероприятиях.
средства информации, своевременно извещать Партнера о

2.1.5. обеспечить соблюдение требований действующего законодательства на

время проведения Мероприятий и во время нахождения на территории Партнера, в

санитарных правил, правил пожарной и антитеррористической безопасности.

2.1.6. Назначать со своей стороны ответственного работника, который имеет право принятия

оперативных решений при проведении Мероприятия,
2,1.7. Согласовывать с Партнером ориентировочное количество участников Мероприятия оо

стороны Партнёра.
2.1 .8. При направлении на Мероприятия

сопрово)Iцающего специаJlиста.
участников, обеспечить присутствие с ними

2.1.9. обеспечить соблюдение участниками Мероприятия порядка на территории Партнера и

на объекте:
- не допускать со стороны участников Мероприятия порчи имущества Партнера и Объекта,

использования и употребления напитков и еды;
- не распивать спиртные напитки;
- не производить расклейку объявлений, информашии и пр. на стенах, дверях и др,

конструкциях;
- не производить развешивание рекJIамы, баннеров без письменного согласования Партнером

места и способа размещения.
2.1.10, Своевременно извещать Партнера в случае изменения сроков проведения Мероприятия

(не позднее, чем за три дня).
2. 2. подростково-молодежный центр василеостровского района бпр46е.,

2,2.\. С согласиЯ Партнера размещать в социальных сетях информачию о проведённых и

планируемых Мероприятиях.

объекте во
том числе,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.2.2. При проведении Мероприятий, требовать предоставления Объекга, отвечающегО

согласованным условиям (даты, время).
2.2.3. Проводить с Партнером совместные консультации по вопросам проведения спортивно-

массовых мероприятий для детей и молодежи.
2.3. Парmнёо обязан:
2.3.1. Предоставлять спортивный стадион, расположенный по адресу: Санкт-Петербург,

Морская наб., д. l5, корп.2, лит.А для проведения совместных Мероприятий, после предварительного

согласования с Подростково-молодежным центром Василеостровского района.
2,з.2. Назначать со своей стороны ответственного работника, который имеет право принятия

оперативных решений при проведении Мероприятия.
2.4. Парmнёр вправе:
2,4.1. Проводить с Подростково-молодежным центром Василеостровского района совместные

консультации по вопросам проведения спортивно-массовьiх мероприятий для детей и молодежи.

2.4.2. Требовать от Подростково-молодежного центра Василеостровского района соблюдения

обязанностей, предусмотренных п.2. l. l.-2. l. 1 0,Щоговора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и условиями .Щоговора.
З.2. Сторона, причинившая ущерб/врел другой Стороне или третьим лицам обяЗана

возместить его в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Партнер не несет ответственности за невозможность проведения Мероприятия в

результате отмены из-за принятого решения администрации Василеостровского района Санкт-

петербурга о занятии спортивного стадиона, проведении спортивньш мероприятий по решению
иных органов власти.

3.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым

относятся, в том числе стихийные бедствия, катастрофы, пожары, массовые беспорядки, забастовки,

военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных

актов, правительственных постановлений и распоряжений госуларственных органов, действия

третьиХ лиц (отклЮчение электричеСтва, коммУн€lльныХ услуГ и пр.), аварийных сиryаций Стороны

освобождаются от имущественной ответственности за невыполнение или ненадлежащее

выполнение принятых на себя обязательств.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1,,Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
4.2. Щоговор закJlючен на срок с 0l ,09.2020 по 3 l .08.2023.

4.3 Щоговор может быть расторгнут по инициативы любой из Сторон с предупреждением об

этом другой Стороны не менее, чем за месяц.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСIЙ
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением.щоговора или вытекающие из него,

подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а при невозможности их урегулирования
путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке.

б. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорА
6.1. Все изменения и дополнения к.щоговору лействительны лишь в том случае, если они

совершены в соответствии с действующим законодательством в письменной форме и подписаны

Сторонами.
6.2. ,щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по

основаниям, предусмотренным грФкданским законодательством.

6.3. Односторонний отказ от исполнения .Щоговора допускается в соответствии с фiDкданским
законодательством. Решение об одностороннем отказе от исполнения ,щоговора в течение одного

рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется лругой Стороне по почте

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в rщоговоре, а также

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного

уведомления.



7. IIрочиЕ условия
7.1.,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
'l .2.'Ьсе приложения, дополнения и протоколы к ,Щ'оговору, оформленные по образУ .Щоговора,

являются его неотъемлемой частью.
7.3. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить друг друry об изменении

местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов,
7.4. По вопросам, не урегулированным ,Щоговором, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

А. Трошкеев[иректор
м.п.

Е.Ю.Щиневич

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия

Л!642 <<Земля и Вселенная>> Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Сан кт-Петербургское государствен ное
бюджетное уч реэIцешие <<Подростково-
молодежный центр Василеостровского

района Сан кт-Петербурга>

Пб.,Гаванскtlя ул. д.54, лит.Б

Пб.,Гаванская ул. д.54, лит.Б

(8l2)351-89-90
(8l2)351_89-90

780l 140073

анкт-Петербург, 1991 78, Средни
пр., В.О., л. 65
Санкт-Петербург, 1 99 l 78, Срелний

р,, В.О., л. 65
(812) з21-30-74
812) 321-8з-54

780l401342

dinevichCa)mail.ru

Адрес:

Почтовы
адрес:

'елефон
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e:mail
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'елефон


