ДОГОВОР № ' /
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московская государственная академия хореографии»
с общеобразовательными школами, детскими школами искусств,
образовательными учреждениями среднего профессионального образования
« -¿У»

г. Москва

€ ' / ______20 \^ / г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московская государственная академия хореографии»,
именуемый в дальнейшем «АКАДЕМИЯ», в лице ректора Леоновой Марины Константиновны,
действующего на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной деятельности
(выдана 12 декабря 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, регистрационный № 2276), с одной стороны, Автономная Некоммерческая
Организация Среднего Профессионального Образования хореографический колледж
«Школа классического танца, в лице директора Ледях Ларисы Абдуахатовны., действующего
на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной деятельности ( выдана 13
июля 2012 года Департаментом образования города Москвы бессрочно, регистрационный №
032152), с другой стороны, именуемый в дальнейшем ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОУ СПО), с другой стороны,
именуемые вместе "Стороны", основываясь на принципах государственной политики в области
образования, культуры и искусства, заключили настоящий Договор в целях привлечения детей и
учащейся молодежи к участию в творческих мероприятиях, проводимым АКАДЕМИЕЙ,
пропаганды, сохранения и развития российской культурной самобытности в области искусства
балета, обеспечения широкого доступа различных слоев населения к ценностям отечественного
балетного искусства,
художественно-эстетического и духовно-патриотического воспитания
подрастающего поколения, пропаганды отечественного культурного наследия, сохранения лучших
достижений балетной педагогики, поддержки творческой и инновационной деятельности в сфере
искусства и образования в предметной области «Искусство».
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимодействие Сторон в области
образования,
художественно-эстетического
и
духовно-патриотического
воспитания
подрастающего поколения, художественно-творческого развития обучающихся, культурновоспитательной работы в системе образования в Российской Федерации. Организация
мероприятий в рамках настоящего Договора осуществляется на безвозмездной и платной основе в
соответствии с пунктом 1.3. и 1.4. настоящего Договора.
1.2. Указанное взаимодействие включает:
- сотрудничество в решении организационных вопросов, связанных с привлечением детей и
учащейся молодежи к участию в творческих мероприятиях (концерты, творческие встречи,
беседы, лекции, экскурсии и др.), проводимым АКАДЕМИЕЙ при обеспечении прав граждан на
свободное и добровольное приобщение их детей к культурным ценностям в ОУ СПО^
- сотрудничество в развитии методики преподавания и методического обеспечения учебных
предметов предметной области «Искусство» в ОУ СПО;
- сотрудничество в области повышения квалификации педагогов ОУ СПО по профилю
АКАДЕМИИ.
- составление плана мероприятий по взаимодействию АКАДЕМИИ с ОУ СПО на учебный
год.
1.3. Участие ОУ СПО в мероприятиях АКАДЕМИИ на платной основе оформляется
отдельным Договором.
1.4. Участие ОУ СПО в мероприятиях АКАДЕМИИ на безвозмездной основе оформляется
в соответствии со спецификой мероприятия (рассылка информации о мероприятии,
предоставление списков участников и др.).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. АКАДЕМИЯ обязуется:
2.1.1. Заблаговременно извещать ОУ СПО о предстоящих мероприятиях, соответствующих
предмету настоящего Договора.
2.1.2. Создать условия по соблюдению прав и свобод, безопасности обучающихся АКАДЕМИИ и
ОУ СПО при проведении мероприятий на территории АКАДЕМИИ по адресу г. Москва, 2-ая
Фрунзенская ул., дом. 5.
2.1.3. По обращению
ОУ СПО предоставить необходимую информацию о конкретном
мероприятии.
2.1.4. Не разглашать сведения, ставшие известными и носящие конфиденциальный характер, в
рамках реализации настоящего Договора.
2.2. ОУ СПО обязуется:
2.2.1. Заблаговременно уведомлять АКАДЕМИЮ в случае невозможности запланированного
участия представителей ОУ СПО в мероприятиях, проводимых в АКАДЕМИИ.
2.2.2. Представлять заверенные руководителем ОУ СПО списки педагогов и обучающихся,
принимающих участие в конкретном мероприятии.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу АКАДЕМИИ при нахождении на ее территории по адресу
г. Москва, 2-ая Фрунзенская улица, дом 5.
2.2.4. Не разглашать сведения, ставшие известными и носящие конфиденциальный характер, в
рамках реализации настоящего Договора.
2.2.5. Предоставлять отчеты АКАДЕМИИ по результатам проведенных мероприятий по мере
необходимости.
2.3. ОУ СПО вправе:
2.3.1. Направлять своих представителей, педагогов и обучающихся для участия в мероприятиях,
проводимых в АКАДЕМИИ в рамках настоящего Договора.
2.3.2. Получать информацию о деятельности АКАДЕМИИ по организации мероприятий в
текущем учебном году.
2.3.3. Участвовать в составлении плана мероприятий по взаимодействию АКАДЕМИИ с ОУ СПО
на новый учебный год.
2.3.4. Получить от АКАДЕМИИ письменный отзыв о своей деятельности в рамках реализации
настоящего Договора.
2.4. АКАДЕМИЯ вправе:
2.4.1. Получить от ОУ СПО информацию, необходимую для проведения мероприятия в рамках
реализации настоящего Договора.
2.4.2. По приглашению ОУ СПО принимать участие, направлять своих представителей и
обучающихся, для участия в мероприятиях, соответствующих предмету данного Договора,
проводимых на базе ОУ СПО.
НЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с настоящим
Договором Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
РФ.
IV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в
соответствии с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством РФ.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами. Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желания о
его расторжении, настоящее Договор автоматически продлевается на тот же срок.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Во всем остальном, что не
-
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урегулировано
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством РФ.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по договоренности Сторон либо по инициативе
одной из Сторон с предупреждением в письменной форме другой Стороны не менее чем за 30
календарных дней до расторжения настоящего Договора.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.
VI. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АКАДЕМИЯ
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная
академия хореографии»
Сокращенное наименование: Московская государственная академия хореографии
Юридический/Почтовый адрес: 119146, г. Москва, 2-ая Фрунзенская, дом 5
ОГРН 1027739745439
ИНН/КПП 7704145887/770401001
ОКВЭД 17.7, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.3, 20.5, 22.1, 22.2, 22.3, 51.1,
52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 55.1, 55.23, 55.5, 60.23, 63.21.3, 70.20, 70.32, 73.20, 74.84, 75.21, 80.2,
80.3, 80.4, 85.1, 85.14, 85.31,90.00, 91.12, 92.32, 92.40, 92.51, 92.52, 92.62, 93.04

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация среднего
профессионального образования хореографический колледж «Школа классического
танца»
Сокращенное наименование: АНО СПО «Школа классического танца»
Юридический/Почтовый адрес: 115280 Москва, улица Восточная, д.4 корп. № 1
ОГРН 1027739619434
ИНН/КПП 7707082353/772501001
ОКВЭД 80 22 - 21
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