Д О ГО ВО Р
о сотрудничестве

г.Иркутск

«28» августа

2015 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска
«Иркутский городской театр народной драмы», именуемый в дальнейшем
«Театр», в лице директора Корнева Михаила Георгиевича, действующего
на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Иркутский колледж
в
лице
руководителя
, действующего (ей)
_
,
,ий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом Договора является сотрудничество Сторон в рамках
социально-значимого направления - развитие у студентов эстетического
вкуса, воспитания чувства любви к Родине, интереса к духовному,
культурному и историческому прошлому России через посещение
спектаклей,
концертных
программ
и других
культурно-массовых
мероприятий Театра.
2. Обязательства Сторон
2.1. Театр обязуется:
- по возможности выделять места на льготной и безвозмездной основе
для студентов
на спектакли, концертные программы и другие культурномассовые мероприятия.
2.2. ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
обязуется:
по возможности организовывать и (или сопровождать) студентов
для посещения спектаклей и других мероприятий, проводимых в Театре.
2.3. Реализация выше перечисленных мероприятий осуществляется по
предварительному согласованию Сторон.
3. Срок действия Договора и порядок его расторжения
3.1.
Настоящий Договор действует с момента его подписания и до
окончания текущего года.
Срок действия Договора автоматически
продлевается на следующий год в случае, если ни одна из Сторон не
предпринимает каких-либо действий для расторжения Договора за две
недели до его окончания.
3.2.
Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, и имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Иные условия
4.1. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим
Договором,
вопросы, не отраженные в Договоре, регулируются
действующим законодательством.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
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