
Д оговор о сотрудничестве

«25 » февраля 2015 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Музей истории города 

йгкутска имени А.М. Сибирякова», в лице директора Дубровина Сергея Иннокентьевича, 

зжтвующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной 

—: г*: вы. и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

fir£>~CTOH области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», в лице директора 

К>зжновой Натальи Францевны, действующей на основании Устава, именуемый в 

татьдейтем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Г.гс^метом настоящего договора является проведение совместных мероприятий в области 

. /-той педагогики для обучающихся и преподавателей колледжа.

2. Обязанности сторон

11. "Исполнитель" обязуется:

- организовывать экскурсии и музейные занятия в «Музее истории города Иркутска имени 

А.М. Сибирякова»;

- проводить музейные занятия в помещении колледжа;

- оказывать методико-консультативную помощь педагогическому коллективу колледжа.

2.2. "Заказчик" обязуется предоставлять группы обучающихся колледжа для посещения 

музейных мероприятий и оплачивать расходы, связанные с их проведением.

3. Условия договора

3.1. Оплата экскурсий, занятий, праздников, мероприятий осуществляется на основании 

приказа директора «Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова» от 27.12.2012г. 

№ 58-о «Об установлении цен на платные услуги», в соответствии с согласованным объемом 

предоставления музейных услуг.

3.2. График посещения «Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова» 

представителями "Заказчика" составляется заранее и согласовывается с «Исполнителем».

4. Дополнительные условия



4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует, пока одна из сторон 

не заявит о расторжении настоящего разговора.

4.2. Все спорные вопросы по настоящему договору, возникающие в ходе его реализации, 

разрешаются путем переговоров или в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему разговору действительны только в случае, 

если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16 «А» сервиса и туризма»664049, г. Иркутск, 

(3952) 710-422, 710-161 ул. Багратиона, 50

(3952) 46-80-01

5. Ю ридические адреса сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

Муниципальное бюджетное учреждение 

Культуры г. Иркутска «Музей истории города 

Иркутска имени А.М. Сибирякова»

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский колледж экономики,


