
--l СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
<<Госуларственный Русский музей>>

ГОСУЛаРСТВенное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия ль 642 <<Земля и Вселенная>> Василеостровского района Санкт-Петербурга

Федера:rьное государственное бюджетное у{реждение культуры кГосударственный Рус-
ский музей), именуемое в дtIльнейшем <Музей>, в лице заместителя директора по рiввитию и
связям с общественностью I_{ветковой Анны Юрьевны, лействующего на основании .Щоверен-
ности Ns2236ll от 01,07.2016 г. с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия J\Ъ 642 <Земля и Вселенная> Василеостровского района Санкт-
петербурга, именуемое в даJIьнейшем к,щши>, в лице директора Трошкеева Павла днатолье-
вича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглаrпе-
ние о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

Предметом настоящег9 Q9рлатп9ния является сотрудничество в сфере эстетического вос-
питания, гуI![анитарного и художественного образования учащихся ,,Щетской школы искусств
отделения дополнительного образования детей гБоУ гимназии J\Гs 642 <Земля и Вселенная>
Санкт-Петербурга и отдела кРоссийский центр музейной педагогики и детского творчестваD
Русского музея.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

ДШИ обязуется:
- координировать свою деятельность по реализации концертно-выставочных прогрtlмм и орга-
низации совместных образовательных, просветительских и культурно-досуговых мероприятий
с деятельностью Музея;
- обеспечивать участие учащихся ЩШИ в мероприятиях, инициатором которых является Музей;
- бережнО отЕоситьСя к имуществу Музея в процеСсе совмесТной деятельности, предусмотрен-
НОЙ СОглаlrтением.

Музей обязуется:
- оказывать ЩШИ методическую помощь в проведении совместных мероприятий;
- обеспечивать аудитории для проведения музейно-педагогических занятий и культурно-
досуговых мероприятий в рамках реализации совместной деятельности;
- предоставлять возможность пользоваться библиотечным фондом отдела кроссийский центр
музейной педагогики и детского творчество Русского музея.

3. дЕЙствиЕ соглАшЕния

1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон с предупреждением

об этом другой стороны не менее чем за месяц.



4.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ФГБУК (Государственный Русский музей>
ддрес: 1 91 1 86, Санкт-Петербург,
Инженернмул,, д.4
инн 78300022з0 кпп 784l01001
огрн 1037843029883
лицевой счет бюджетного учреждения:
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
Наименование получателя: Управление
Федерального казначейства по
г.Санкт-Петербургу (КОФК 7200, Русский
музей, л/с Jф 20726Х60200)
р/с 40501 8 1 030000200000 1

Бик 044030001
октмо 40908000

ГБоУ гимназия Jtlb 642 кЗемля и Вселенная>
Санкт-Петербурга
Адрес: 199406, Санкт-Петербург,
ул.Гаванск ая, д.54, лит.Б.
инн 7801140073 кпп 780l01001
огрн l0278005475l0
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