
Договор о сотрудничестве 

г. Красноярск « 12 » октября 2012 г. 

МБУК Театр кукол «Золотой ключик» ЗАТО Железногорск Красноярского 

края (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр кукол «Золотой 

ключик»), именуемое в дальнейшем «Театр» в лице директора Мандрыгиной 

Анны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

МБОУ Гимназия № 15 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение гимназия № 15», именуемого в дальнейшем 

«Гимназия», в лице директора Долговой Нины Фёдоровны, с другой стороны 

заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего Договора является организация выездных 

спектаклей Театра на площадке Гимназии с целью повышения культурно-

нравственного уровня учащихся Гимназии. 

1.2 Предметом настоящего Договора является совместная организация и 

проведение мастер-классов специалистов различных цехов Театра для педагогов 

художественно-эстетического цикла и учащихся Гимназии. 

1.3 Предметом настоящего Договора является организация совместной работы 

по подготовке и реализации культурно-образовательных творческих проектов с 

педагогами художественно-эстетического цикла и учащимися Гимназии, 

направленной на развитие и повышение качества дополнительного образования в 

Гимназии. 

1.4  Предметом настоящего Договора является подготовка совместного с 

Театральной студией «Отражение» Гимназии театрального представления для 

участия в Международном фестивале «Российско-германские детско-юношеские 

театральные недели» в г. Бремен (Германия) 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Права и обязанности Театра: 

2.1.1. Участие артистов Театра в подготовке и реализации совместных культурно-

образовательных творческих проектов с педагогами художественно-

эстетического цикла и учащимися Гимназии. 

2.1.2. Организация и проведение мастер-классов и консультаций артистами и 

специалистами различных театральных цехов Театра для педагогов 

художественно-эстетического цикла и учащихся Гимназии. 

2.1.3. Проведение работы с учащимися Гимназии, направленной на раскрытие их 

творческого потенциала, повышение мотивации к творческой деятельности и 



улучшение её качества. 

2.1.4. Организация и проведение совместных репетиций актёров Театра с 

учащимися Гимназии - актёрами Театральной студии «Отражение» с целью 

подготовки театрального представления к Международному фестивалю 

«Российско-германские детско-юношеские театральные недели». 

 

2.2 Права и обязанности Гимназии 

2.2.1. Организация зрителей – учащихся Гимназии для просмотра спектаклей 

Театра. 

2.2.2. Организация педагогов художественно-эстетического цикла и учащихся 

Гимназии для участия в мастер-классах артистов и специалистов различных 

театральных цехов Театра. 

2.2.3. Участие педагогов художественно-эстетического цикла и учащихся 

Гимназии в подготовке и реализации культурно-образовательных творческих 

проектов совместно с артистами Театра. 

2.2.4. Организация совместной с Театром работы, направленной на раскрытие 

творческого потенциала учащихся Гимназии, повышение их мотивации к 

творческой деятельности и улучшение её качества. 

2.2.5. Организация выездов педагогов художественно-эстетического цикла и 

учащихся Гимназии в ЗАТО Железногорск для участия в мероприятиях Театра. 

2.2.6 Размещение на официальном сайте Гимназии информационных материалов 

о совместной с Театром деятельности. 

2.3 Дополнительные права сторон 

2.3.1. Стороны договариваются не ограничивать пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

соглашения формы взаимодействия и совместные усилия для достижения 

поставленных целей. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

4.2 Стороны, подвергшиеся действию таких обстоятельств, обязаны 



немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде 

и возможном переносе даты исполнения договора. 

5. Заключительное положение 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 12 октября 2016 г.     

5.2 Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, будут решаться сторонами путём переговоров. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, 

только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

5.4. При изменении наименования, адреса или реорганизации стороны 

информируют друг друга в письменном виде немедленно. 

5.5    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

 

 

6. Юридические адреса сторон 
 
 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Общеобразовательное учреждение 
гимназия № 15» 
(МБОУ Гимназия № 15) 

Россия,  г. Красноярск, 660046, 

проспект Машиностроителей, 8  

Tel: (391) 266 - 93 – 60 

Fax: (391) 267 - 65 – 22 

e-mail: gimnazia15@mail.ru 

www.gymnazya15.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение  

культуры театр кукол «Золотой ключик» 

 

Россия, Красноярский край, 

г. Железногорск 

ул. Свердлова, 52 а/я 65 

ИНН 2452006450 
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