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Государственное автономное учреждение Саратовской области 
«Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора 
Краснова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «сторона 1» с одной стороны, и Муниципальное 
учреждение культуры «Центр культуры Балашовского муниципального района» в 
лице директора Уполовниковой Ирины Михайловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «сторона 2», а при совместном 
упоминании «стороны», заключили настоящий договор о ниже следующем:

Договор о взаимном сотрудничестве

1. Предмет договора.
1.1 Предметом совместной деятельности сторон является организация и 
проведение на безвозмездной основе тематических мероприятий, досуга 
получателей социальных услуг, проживающих в доме-интернате с целью их 
физического, духовного и нравственного развития, формирования активной 
жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, основ здорового 
образа жизни, создания условий для разностороннего развития, социализации 
личности.

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности «стороны 1»:
2.1.2. Организовывать проведение совместных тематических мероприятий;
2.1.3. Обеспечивать сопровождение получателей социальных услуг, поддерживать 
дисциплину и порядок во время проведения тематических мероприятий;
2.1.4. Оказывать помощь в проведении совместных тематических мероприятий;
2.1.5. Предоставлять концертный зал при необходимости.

2.2. Обязанности «стороны 2»:
2.2.1. Проводить безвозмездные концертные программы по соглашению сторон в 
порядке и сроке обусловленными сторонами настоящего договора.
2.2.2. Предоставлять рекламные материалы о тематических и концертных 
мероприятиях;
2.2.3. Обеспечивать тематические и концертные мероприятия светотехнической и 
звукоусиливающей аппаратурой.
2.2.4. Предоставлять концертный зал при необходимости.



3. Порядок осуществления контроля за исполнением условий договора.
3.1. Контроль за соблюдением совместных мероприятий, условий их проведения 
осуществляется учреждением, объединением совместно, предварительно уведомив 
другую сторону о своих намерениях. Все совместные действия, мероприятия 
осуществляются и оформляются планами мероприятий и их проведение 
оформляется протоколами.
3.2. Ответственные лица за проведение тех или иных мероприятий назначаются по 
представлению руководителя.

^Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами 
и действует бессрочно.

б.Порядок разрешения споров.
6.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением 
настоящего договора разрешаются ими путем проведения переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения.
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по согласованию 
сторон путем оформления дополнительного соглашения, подписанного 
уполномоченными представителями сторон.
7.2. Соглашение расторгается:
7.2.1. По взаимному согласию сторон;
7.2.2. По требованию одной из сторон при нарушении другой стороной условий 
договора;
7.3. Настоящий договор составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.4 Настоящий договор заключено на безвозмездной основе и не несет денежных 
(финансовых) обязательств для обеих сторон договора.



7. Подписи сторон.
Государственное автономное 
учреждение Саратовской области 
«Балашовский дом-интерна 
для престарелых и инвалидов»

412314, Саратовская обл., г. Балашов,

Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры Балашовского
муниципального района»

412316, Саратовская обл., г. Балашов, ул. К. 
Маркса, д. 96


