
Щоговор о взаимном сотрудничестве

г. Новосибирск 01.02.2022 г.

МуниципulJIьное бюджетное у{реждение Молодежный центр <Мир
молодежи)) Советского района города Новосибирска (I\БY ПЩ пМир
молодежи)), в лице директора Кузнецовой Елены Сергеевны, действующего
на основании Устава с одной стороны и муниципЕLпьное автономное
общеобразовательное r{реждение города Новосибирска <<Образовательный

центр - гимназия Ng б <<Горностай>>, Путинцевой Ириной Германовной
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Щель и предмет договора

I_{елью настоящего договора явJuIется организация совместной деятельности
вышеук€tзанных сторон по подготовке и проведению досуговых мероприятий
в соответствии с ГIланом совместной деятельности, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.

2. обязательства сторОЦ 
, .] ,,1 -,' 

"2.1. МБУ MI-{ кМир молодежш> берет на себя обязаiельЬтва: , ."",
- приниматъ r{астие в совместных культурно-массовьrх мероприJIТиях;
- организовывает целевые группы для проведениrI масдер классов; ', 

",i- уластвоватъ в разработке coBMecTHbIx проекТф:., и,l их,'-,реQлиЗации с

привлечением ресурсов центра; ,i.,. ,.,, 
,"_ привлекать детей и подростков к }п{астию в', социалъно-значимьrх

мероприrIтиях;
- принимать }пIастие в привлечении партнеров к совместным проектам;
_ окЕвывать информационную поддержку при проведении совместных
мероприятий.

22.МАОУ ОЦ кГорностай> берет на себя обязательства:
_ оказывает посилъную помощъ в организации и проведении мероприятий
МБУ MIJ <Мир молодежи);
- )пIаствует в разработке совместных проектов и их реализации совместных
проектов, массовых меропр иятий;
- привлекает детей и подростков к }частию в соци€Lлъно - значимых
мероприJIтLUIх.

2.З. Стороны обмениваются информацией по данному направлению

работы.
2.4. Стороны наJIаживают творческие связи с третьими лицами и

информируют друг друга о резулътатах таких контактов.

3. Срок действия доrовора



3.1. Настоящий договор вступает в сиJIу с момента его подписания и
действует до 31 декабря 2023 года. Каждая из сторон вправе отказаться от
выполнения обязательств по настоящему договору, предупредив писъменно
другyrо сторону за ,1 месяц.

3.2. Все дополнения и приложения к данному ,Щоговору имеют силу, если
они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по
данному договору третьим лицам без письменного разрешения
противоположной стороны.

3.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую сиJIу.

4. Юридические адреса сторон

МуниципЕл"пьное бюджетное

уIреждение Молодежный центр <Мир
молодежи>> Советского района города
Новосибирска
инн 5408269381,
кпп 54080100l,
огрн 109547300153з5
бз0|28,

тел

С. Кузнецова

Муниципапьное автономное
общеобразовательное у{реждение
города Новосибирска <Образовательный
центр - гимн€lзия }lb б кГорностай>
инн 5408132404
кпп 540801001
огрн 102540з656960
630117, г.Новосибирск, ул. Вяземская, 4

И. Г . Путинцева



утвЕр)ItдАю

к договору о взаимном

автономное

улреждение города
овательЕый центр -

Приложение JФ 1

дничестве от 0|.02.2022

дежи))

С. Кузнецова

е

е

стай>>

И. Г. Путинцева

Совместный план работы
в МБУ МЩ кМир молодежи>> и МАОУ ОЦ <<Горностай> на

2022г.

N
п/п

Содержание работы Сроки ответственные

1 Сотрудничество специаJIиста по социальной

работе с молодежью Щентра социаJrIьного
педагога школы
а) Работа со спискаN,Iи несовершеннолетних,
состоящих на ВШУ и П!Н

В течение года Лаврентьева О. Н.
Арисова Т. В.

2 совместное посещение неблагополучных
семей по NIecTy жительства

Ежемесячно Лаврентьева О. Н.
Арисова Т. В.

aJ Участие в межведомственных операциях
<Семья>, <Подросток>

Ежекварта-шьно Лаврентьева О. Н.
)Арисова Т. В.

4 Участие в районньтх и городских
мероприятиях, направленных на
профилактику ПАФ, ЗОХt срели детей и
подростков

Ежемесячно Лаврентьева О. Н.
Арисова Т. В.

5 Презентации клубных формирований с целью
привлечения несовершеннолетних в

досугов}то деятельность

Ежемесячно Лаврентьева О. Н.
Арисова Т. В.

6. Участие в Совете профилактики
правонарушений

По плану СОШ Лаврентьева О. Н.
Арисова Т. В.

7 Совместная деятельность гIо проведению
бесед, направленньD( на rrротивоправные
действия подростков, шрофилактику ЗОЖ,
IIатриотическое воспитаIIие

По rrлану МЩ Лаврентьева О. Н.
Арисова Т. В.

8 Участие в MaccoBblx мероприятиях центра
(акции, квесты, спортивные меропри ятvIя,
мастер классы и др.)

По плану МЩ Лаврентьева О. Н
Арисова Т. В.

9 Проведение профилактических игр По шлану МЩ Лаврентьева О. Н.
Ситников.Щ.Г.
Арисова Т. В.

10. Проведение совместных мероприятий по
зЕIпросу

Ежемесячно Лаврентьева О. Н
Арисова Т. В.

f


