
ДОГОВОР №___ 

о социальном партнерстве ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

и МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» на 2019-2022 гг. 
 

п. Селенгинск                                                                                «_____»___________2019 г.  

   ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»,  в лице директора Якимова Олега Васильевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский 

район»  Республики Бурятия в лице председателя  Волковой Оксаны Леонидовны, с другой 

стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор имеет целью сотрудничество и организацию совместной работы  

между ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» и МКУ «Комитет по культуре и делам 

молодежи» Администрации МО «Кабанский район» по эстетическому воспитанию 

студентов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» обязуется: 

2.1.1. Принимать активное участие в совместных мероприятиях. 

2.1.2. Предоставлять конференц-зал в пользование по мере необходимости. 

2.1.3. Предоставлять актовый зал в пользование по мере необходимости. 

2.2.   МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» обязуется: 

2.2.1. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятии, воспитательную и 

образовательную работу. 

3. Срок действия, изменение 

и досрочное расторжение договора. 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие  на 

период  2019 / 2022 учебного года. 

3.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 

Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 

одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 
4.Порядок разрешения споров. 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по 

настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Взаимоотношения  Сторон,  не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5.3. Все приложения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. 

 

 



 


