
Приложение № 6
к Положению о Молодежном Центре Добрососедства театров “ДОМ” 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
с общественными объединениями без образования юридического лица

и молодежными социальными проектами

Санкт-Петербург                                                            «______» ________________ 20 ___ г.

_______________________________________________________________________(наименовани
е общественного объединения без образования юридического лица или молодежного социального проекта)

в лице _________________________________________________________________________, с
одной стороны, именуемое в дальнейшем Сторона 1, и Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Петроградский», в лице директора
Чирко Ольги Львовны действующей на основании Устава (далее - ПМЦ), с другой стороны,
именуемое в дальнейшем Сторона 2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области
просветительской, культурно-досуговой, информационной деятельности и оказания
методической помощи, не противоречащее разрешенным видам уставной деятельности
Сторон и Положению о работе Молодежного Центра Добрососедства театров «ДОМ».
2. Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых взаимоотношений между
Сторонами. Все необходимые расходы, связанные с реализацией Соглашения Стороны
осуществляют самостоятельно. При необходимости реализации финансовых
взаимоотношений Стороны заключают соответствующие договоры в порядке, установленном
законодательством.
3. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:
● организация культурно-досуговых мероприятий,
● организация просветительских мероприятий,
● обмен опытом,
● проведение методических семинаров и конференций,
● организация мероприятий в рамках направлений деятельности Молодежного Центра
Добрососедства театров «ДОМ»
1.4.   Место проведения мероприятий: Молодежный Центр Добрососедства театров
«ДОМ», 
            г. Санкт-Петербург, Мончегорская, 10б.

1. Общие положения

1. Стороны настоящего Соглашения обязуются:
2.1.1. Сотрудничать в планировании и организации мероприятий для целевой аудитории
Сторон. 



2.1.2. Незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые
могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в целом или отдельных
мероприятий в рамках общего плана Сторон (не менее чем за 4 календарных дня). При
нарушении условий данного пункта больше 3 раз, Стороны могут расторгнуть Соглашение в
одностороннем порядке.
2.1.3. Назначить на весь период сотрудничества по одному ответственному исполнителю с
каждой Стороны для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения
обязательств по настоящему Соглашению.
Ответственный исполнитель по Соглашению от Стороны 1:
_________________________________________________________________________

         (ФИО, контакты)
Ответственный исполнитель по Соглашению от Стороны 2:
Коломойченко Екатерина dobroemestodom@gmail.com,

1. Обязанности Сторон

В рамках настоящего Соглашения Сторона 1 обязуется:
1. формировать группы для участия в мероприятиях согласно общему плану Сторон;
2. обеспечивать безопасность участников и поддержание порядка во время проведения
мероприятий.
3. согласовывать проводимые мероприятия на месяц вперёд не позднее, чем 14 числа
предшествующего месяца;
4. при проведении мероприятий обеспечивать соблюдение законности и требований
безопасности, при необходимости обеспечить присутствие медицинского работника;
5. соблюдать внутренний режим работы и правила пространства Стороны 1 (не
проводить мероприятия на религиозную или политическую тематику, не распивать спиртные
напитки, обеспечить окончание мероприятий не позднее 21:50);
6. после каждого мероприятия отправлять в течение 2-х календарных дней отправлять на
почту: dobroemestodom@gmail.com не менее 5 фотографий с прошедшего мероприятия;
7. не менее 1 раза в 2 месяца размещать в своих социальных сетях информационный пост
о Стороне 2.
3.2.      В рамках настоящего Соглашения Сторона 2 обязуется:
3.2.1.   информировать Сторону 1 о возможности проведения мероприятий; 
3.2.2. оказывать ресурсную, организационную и информационную поддержку мероприятий.

1. Ответственность сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным, а их неисполнение явилось следствием обстоятельств,
вызванных прямо или косвенно действием непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Соглашения и не могущих быть предотвратимыми разумными
мерами при данных условиях (форс – мажор).
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3. Сторона 1 несет ответственность за ненадлежащее соблюдение участниками
установленных правил безопасности, дисциплины и порядка во время проведения
мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации..
4. Сторона 2 несет ответственность за надлежащее состояние помещений, оборудования,
технических средств для проведения мероприятий.

1. Срок действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
___________.
2. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен по обоюдному согласию
Сторон.
3. Соглашение расторгается по мотивированной инициативе одной из Сторон, о чем
Сторона делает предупреждение не менее чем за 2 (две) недели.
Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

1. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

Резидент:

ФИО:_________________________
______________________________

Паспортные данные:____________
______________________________
______________________________
 
Телефон:______________________
E-mail:________________________

ПМЦ:

Полное наименование:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Подростково-молодежный центр «Петроградский»
Место нахождения, реквизиты: 
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.18
Адрес для корреспонденции: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр
П.С., д.18
ИНН: 7813337405   КПП: 781301001
ОГРН: 1057813311324
Телефон: 2355636 Факс: 2355636
E-mail: pmc-petrograd@mail.ru
р/с 40601810200003000000
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Санкт-Петербургу
БИК: 044030001 л/с: 0621107

_______________ /__________/ Директор __________________ / ______/

М.П.

mailto:pmc-petrograd@mail.ru

