
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДIИЧЕСТВЕ

Санкт-Петербург <g$ щЬде,РОlЧ
санкт-петербургское Государственное_ _бюджетное )пrреждение культуры кмузей-институг семьи
Рерихов> (ИНН: 7801441899, ОГРН: 1077847466476), именуемое в дальнейшем <Музей-rЪ.rrrу.о,
в лице заместитеЛя директора по экспозиционно-выставочной и экскурсионно-методической работею. ю, Булниковой, действ5rющей на основании .Щоверенности М+ от Ot.Ot.2O|9, и iо"улчр.r"енное
бюджетное общеобразовательное }п{реждение гимна:lия Ль642 <земля и Вселеннм> Васппеостровского
района Санкт-Петербурга (инН 7801140073, огрН 1027800547510), именуемое в дальнейше" -ЩИ,;
в лице директора П. А. Трошкеева, действующего на основании Устава, с другой стороны, .чййr-"
настоящее Соглашение о нюкеследующем:

1.IIрЕдмЕт соглАшЕния
1,1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере эстетического воспитания,
ryманитарногО и художеСтвенногО образованИя rrащихся .Щетской школы искусств Отделения
дополнительного образования детей гБоУ гимназии ль 642 <<Земля и Вселенная> Саъкт-Петербурга и
Санкт-Петербургского Государственного бюджетного )чреждения культуры <Музей-и".rrф-.a"u,
Рерихов>.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ СТОРОЕ

2.1. (ДШИ> обязуется:
_ коордиНироватЬ свою деятельностЬ с деятельнОстью <Музея-инстrц/та)) по реаJIизации выста-

вочных проектов и организации совместных образовательных, просветительских и культурно-досуговых
мероприятий;

- обеспечивать )дастие учащихся дJJи в мероприятиях, инициатором которьrх яыIяется Музей-
инстrrгуг;

- бережно относиться к имуществу кМузея-инстI,tтута> в процессе совместной деятельности, пре-
дусмотренной Соглашением.

2.2. <Музей-ицститут> обязуется :

- проводить дIя 1пrащихся ДIrи экскурсии и специальные заЕятия, разработанные специалистами
Музея-институга в соответствии с регламентом деятельности <Музея-rrai*у.uо;

- окЕlзывать ДIIИ методическую помощь в проведении coBмecтHbrx мероприятий;
- обеспечивать залы дJIя проведения музейно-педагогическlтх занятий, а также выставочных про-

ектов в рамках реаJIизации совместной деятельности;- предоставлять возможность пользоваться библиотекой <музея-инстрrryта) в установленном по-
рядке.

3. дЕЙствиЕ соглАшЕния

3.1. Соглашение вступает в сI4rrу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Соглашение зак,Iючено на неопределенный срок.
3,3.соглашение может быть расторгнуго по инициативе любой из Сторон с предупреждением об этом
другой стороны не менее чем за месяц.

<<Мyзей-инститчт>>:
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное
учреждение культуры <<музей-институг семьи
Рерихов>>
Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д.l, лит.А
Тел:(8I2) З27-35-06
инн 780 l44 l 899/кпп 780 l0 l001
Заместитель директора
по экспозиционно-выставо.tной и экскурсионно-

" Будrrкова Ю.Ю. /

<<ДШИ>:
государственное бюдлсетное общеобразовsтельное учрея(-
дение гимназия Nс б42 <<Земля и Вселенная>> Василеостров-
ского района Санкг-Петербурга
Санкг-Пстербург, ул.Гаванская, д. 54, лrг. Б.
Тел.: (812) 351-89_90


