
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

от« 14 » апреля 2009 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Реутова, далее Школа, в лице
директора Павлюк Ирины Владимировны, действующей на основании Устава,
и Городской историко-краеведческий музей г. Реутова, далее Музей, в
лице директора Чукановой Антонины Александровны, действующей на
основании Устава музея,
Заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Предметом Договора является удовлетворение познавательных,

культурных и нравственных потребностей учащихся, родителей и
педагогического коллектива Школы.

1.2. Организация и проведение мероприятий по патриотическому и
нравственному воспитанию учащихся Школы.

1.3. Организация экскурсий для учащихся Школы и их родителей.
1.4. Консультирование учащихся Школы и педагогов по вопросам

исторического краеведения.

2 . Обязательства сторон
Школа обязуется:

2.1. Проводить работу по патриотическому и нравственному воспитанию
учащихся совместно с Музеем.

2.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых Музеем по вопросам
краеведения.

2.3. Организовывать экскурсии учащихся Школы в Музей.

Музей обязуется:
2.4. Проводить совместную работу по патриотическому и нравственному

воспитанию учащихся Школы.
2.5. Организовывать консультации для педагогов и учащихся Школы по

краеведению.
2.6. Оказывать консультативную помощь учащимся Школы при подготовке

к краеведческим конференциям.
2.7. Предоставлять возможность учащимся Школы и педагогам работать с

историческими источниками Музея.
2.8. Оказывать консультативную помощь Школе в организации музейной

экспозиции.



3. Другие условия:
3.1. Договор может быть пересмотрен или дополнен по взаимному согласию

сторон в течение срока его действия.
3.2. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до
3.3. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон, о чем она

в письменном виде обязана уведомить другую сторону о своем решении не
позднее, чем за 1 месяц до прекращения действия настоящего Договора.

3.4. Для координации действий, организации мероприятий, выполнение
работ по Договору Музей выделяет куратора из числа работников Музея.

4. Адреса и подписи сторон:

4.1.МОУСОШ№5
143965, Московская область, г. Реутов, ул. КотовскогоДЗ
Тел. 791-38-26; 791-58-00

4.2. Историко-краеведческий музей
143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 2
Тел. 528-91-87

Историко-краеведческий
музей г. Реутова

'

ТО! >*"^ " * Ч
а'г**ВГ.ячЕ**Г • - ,'

1*& №*<
,

^^вутмИ^

И.В. Павлюк


