
ДОГОВОР О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

z. Озерск Челябuнской обл. ((// )) -+r,а-? 2022 z.

Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа

директора Назарова Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Муницип€Llrьное бюджетное специ€Lльное учебно-
воспитательное общеобразовательное учреждение <Специальная
общеобр€Iзовательная школа открытого тиrrа J\Ъ 202>>, в лице директора
Киршиной Светланы Васильевны, действующего на осIIовании Устава, с

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1" Щоговор заключается с целью взаимовыгодного сотрудничества в области

р€lзвития общественных молодежных движений и инициатив.
1.2" Щоговор является основой для разработки любых совместных инициатив,
проектов и программ, действие которых регламентируется данным договором.

2. Задачи сотрудничества
2.|. Сформировать единое социЕLльное пространство для реализации

инициатив.молодежных
2.2. обеспечить информационную, организационную, деятельностную
поддержку молодежных инициатив в рамках интересов сторон.
2.3. Создать условiih дляре€Lлизации новых акту€Lльных социаJIьных проектов.

3. Основные направления совместной деятельности
3.1. Разработка программ, проектов, отдельных мероприятий для совместной

ре€шизации.
З,2. Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, конкурсах и других
меропри ятиях, но сящих совещательныи характер .

З.3" Использование возможностей парт ера для расширения информационного
поля.
3.4. Укрепление положительного имиджа сторон.

4. Взаимоотцошения сторон
4.1. Стороны имеют право инициировать участие другой стороны в

собственных мероприятиях на согласованных условиях (в качестве
соорганизаторов, участников, консультантов, наблюдателей, экспертов).
4.2. Стороны обязуются вести постоянный обмен информацией о текущей
деятелъности и планах.

5. Щополнительные условия ,

5.1. Щанный договор не {, влечет за собой финансовых обязательств.
5.2. Любые финансовые взаимоотношения регулируются отдельными
договорами.

новых обстоятельств, в процессе сотрудничества
имеют право внести дополнения в данное соглашение.

5.3. При возникновении
стороны



5.4. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания, имеет
неопределенный срок действия и может быть прекращен в любой момент

решением хотя бы одной из Сторон. При этом Сторона, решившая прекратить

Щоговор, обязуется в письменном виде уведомить об этом другую Сторону.
Если в течение З0 дней поспе отправки указанного сообщения Сторона-
инициатор расторжения ,Щоговора не изменит своего решения, то ,,Щоговор
считается прекратившим свое действие. Настоящий ,.Щоговор не может быть

расторгнут, если в данный момент между Сторонами действуют другие
Соглашения или ,Щоговоры, заключенные на основе данного ,.Щоговора или
ссылающиеся на него.
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится у Сторон.

б. Реквизиты и подписи сторон
МБУ <Щентр культуры и досуга
молодежи)

45 67 8З, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Свердлова 42
инн 74220зз889 / кпп 741301001
Управление по финансам
администрации Озерского городского
округа Челябинской области (МБУ
<I_ЩtиЩМ> л/с 2 1 696Ч07 1 60)
казначейский счет
оз2з464з7574з0оо6900 

l

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛrIБИНСК БАНКА
Р оССIШТ]/УФК по Челябинской
области г. Челябинск
Бик 017501500
Единый казначейский счет
401 028 1 0645370000062
тел. (35130) 5-92-65, 5-61-14 бух.
ckdmozersk@mail.rp

Муницип€Llrьное бюджетное
специаJIьное учебно-воспитательное
общеобр€вовательное учреждение
кСпециальная общеобразовательная
школа открытого типа J\Ъ 202>
Юридический и почтовый адрес:
45 67 8З, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Герцена, д.'7
инн 7422022975
кпп 741301001'огрн 

1,027401185041
Банковские реквизиты:
Управление по финансам
администр ации Озерского городского
округа Челябинской области
(МБСУВОУ <Школа }Ф 202>>, лlс
20696ч252|0)
Банк: Отделение Челябинск Банка
Россииl lУФК по Челябинской области
г. Челябинск

. Р/счет J\b 032З464з7574з0006900
Кор/счет М 40 1028 1 0645370000062
БИК: 017501500
Телефон: 8 (351З0) 4-48-38, 4-50-84
Факс: 8 (35130) 4-48-38
Электронный адрес: mЬsu202@Ьk.ru

<<Школа J\Ъ 202)

С.В. КиршинаНазаров


