
Д О Г О В О Р № ___

О сотрудничестве и взаимодействии между ГБОУ СПО «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж» и ГБОУДОД «Брянский 

областной Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина

от « /7  » 20/г Г. Г. Брянск

ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», 

именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора Александра Сергеевича 

Матвеенко, с одной стороны и ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», именуемый в дальнейшем 

«Дворец» в лице директора Галины Илларионовны Кашечко, с другой стороны, 

заключили между собой Договор о нижеследующем:

1. Дворец обязуется:

1.1. Организовывать и проводить семинары, мастер-классы для педагогов и 

студентов Колледжа по социально-педагогической, художественно-эстетической, 

туристе ко-краеведческой направленностям.

1.2. Знакомить студентов и преподавателей Колледжа с направлениями 

деятельности Дворца.

1.3. Участвовать в определении и разработке совместных мероприятий. 

Назначать ответственных лиц на период совместной деятельности.

2. Колледж обязуется:

2.1. Оказывать помощь в организации и проведении семинаров по социально

педагогической, художественно-эстетической, туристско-краеведческой 

направленностям, мастер-классов для педагогов и студентов Колледжа.

2.2. Проводить мастер-классы для студентов колледжа и сотрудников Дворца.

2.3. Предоставлять работникам Дворца консультации ведущих 

преподавателей Колледжа по художественно-эстетической, туристско- 

краеведческой направленностям, организовывать творческие выставки и встречи со 

студентами и преподавателями.



3. Ответственность сторон

3.1. Сотрудничество Сторон является добровольным.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

решаются в установленном порядке.

3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.4. Срок действия договора -  5 лет.

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

3.6. По взаимному согласию Сторон в текст договора могут вноситься 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения по настоящему договору 

оформляются в письменном виде и действительны с момента их подписания.

4. Юридические адреса сторон:

ГБОУСПО «Новозыбковский
профессионально-педагогический
колледж»

243020, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11 

Тел. 8/48343/3-35-83 

е-таН: рес1-ЪиЬ@таП.ги

ГБОУДОД «Брянский областной 
Дворец детского и юношеского 
творчества имени Ю.А. Гагарина»

241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, дЛа

Тел./факс 74-39-12

е-таП: ёуогес32@таП.ги


