ДОГОВОР
о сотрудничестве

«01» февраля 2018г.

г. Боровичи

Областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
«Боровичский комплексный центр социального обслуживания» в лице
директора Калининой Марины Алексеевны, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Центр», с одной стороны, и Областное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Боровичский
а['ропромышленный техникум», именуемый далее «Техникум», в лице
директора Васильева Юрия Павловича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
. 1. Стороны сотрудничают в реализации технологии «Между нами...».
.2. Срок действия Договора
.2.1. .Начало: «01» февраля 2018г.
.2.2. Окончание: 31 декабря 2018 г.

2.0БЯЗАНН0СТИ СТОРОН
2.1 .Центр обязуется:
2.1.1. Проводить занятия среди учащихся, направленные на подготовку к
семейной жизни и рождению желанных детей.
2.1.2. Проводить занятия среди учащихся, направленные на сокращение
случаев нежелательной беременности.
2.1.3.
Согласовывать изменения расписания занятий с директором
Гсхникума.
2.1.4. Обеспечить квалифицированное проведение занятий.
2.2. Техникум обязуется:
2.2.1. Предосгавлять материально-техническую базу Центру для
проведения занятий в рамках технологии «Между нами...».
2.2.2. Согласовывать изменения расписания занятий с директором Центра.
2.2.3. Содействовать в проведении мероприятий в ра.мках технологии
«Между нами...».

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего
Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.
3.2. В случаях, не урегулированных условиями настоящего Договора,
Сгороны руководствуются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.

4/3 АКЛ К)Ч И ГЕЛ Ь НЫ Е ПОЛ ОЖ ЕН ИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами
и действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств.
4.2. Насгоящий До1 овор может быть изменен или расторгнут по
взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения к настоящему
договору действительны, если они составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
4.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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