
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« 8 » ноября 2013 г. г. Воронеж

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежская государственная академия искусств», именуемая в дальнейшем ФГБУВПО «ВГАИ», 

в лице ректора Боякова Эдуарда Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и МБОУ «Гимназия № 1» в лице директора Валаевой Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление сотрудничества между ФГБУВПО 

«ВГАИ» и МБОУ «Гимназия № 1».

1.2. Целью сотрудничества является создание благоприятной социально-психологической среды 

для развития музыкально-познавательной деятельности и творческой активности учащихся, 

реализация Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.

2.0бязанности сторон.

2.1. ФГБУВПО «ВГАИ» обязуется:

- разрабатывать совместные планы работы по организации дополнительного музыкального 

образования учащихся;

- создавать благоприятную обстановку, способствующую развитию детей, сохранению их здоровья;

- осуществлять музыкально - просветительскую деятельность для учащихся и реализации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО;

обеспечить охрану жизни и здоровья детей, посещающих музыкально -  просветительские 

мероприятия.

2.2. МБОУ «Гимназия № 1» обязуется:

разрабатывать совместные планы работы по организации музыкально - просветительской 

деятельности учащихся;

создавать благоприятную обстановку, способствующую развитию и воспитанию детей; 

обеспечить охрану жизни и здоровья детей, посещающих музыкально -  просветительские 

мероприятия;

организовывать и проводить совместно музыкально - просветительские мероприятия;

З.Условия прекращения Договора.

3.1 Действие Договора может быть прекращено в случае невыполнения договорных обязательств в 

одностороннем порядке.



4. Ответственность сторон

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по согласованию сторон и 

оформляются дополнительным соглашением.

4.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и считается пролонгированным 

на следующий год при отсутствии письменного уведомления о расторжении Договора.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ФГБУВПО «ВГАИ», другой в МБОУ 

«Гимназия № 1».

5. Адреса и реквизиты сторон:

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежская государственная 
академия искусств»
394053, г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42 
ИНН 3662003834 
КПП 366201001
л/с 20316X71220 в УФК по Воронежской 
области
(Отдел № 34 УФК по Воронежской области) 
Ректор
ФГБУВПО «ВГАИ»

МБОУ «Гимназия № 1»

394088, ул. Беговая, 146, тел. 267-53-27

ИНН 3662033596 
КПП 366201001 
БИК 042007681

Директо


