
договор о сотрушиtIЕствЕ

t.. во;lгоград (01>> сентября 2018 г.

ГосуlарСтвенное бкjджетное }чрежде:rие кулътуры <<Волгоградский

государственный театр <Щарицьiнская опер&), имекуемый в дшьнейшем
<ЩарипЫнск€lЯ опера), В JIице директора 1lикмана Леонида Борисовича,

действующего на Qснова-{ии Уставао с оцной cTopoнbi, и Федераrrьное

государсТвеi.тное автономноЁ образовательное учреждение высшего образования

<Волгоградский государственный универýитет)), имеIrуемое в да;lьнейшем
кВол['У>, в лице проректОра пО учебшо-Воспитательной работе Иванченко Геннадия

Сергеевича, действующего L;а основании.Щоверенности м2018-] 1З от 29-06.2018 г.,

с другой стороны, в дапьнейшем именуемьте <<сторовы)), исходя из традиционно

лр!,х(естВеннъiХ отношений и взаимньIх интэресов да,чънейшего расширения
сотрудничества образоватзльных учрежденtлй и уiреждений культуры,

I]аправл9нного на поиск и t,шработку оIIтима-тъl{ого пути ра:}витиlI одаренЕости и

творческого шотенциа,та личности в пространстве элитарного образованиlI, в целях

более поjlногО использОваJ:lаЯ Ilаучirо-технического, творческого и кадрового

потенlIиаJiа Сторон' приня.Iи решение о целесообразности объединения своих

ВозМо/i\нОстей и закJIючилfi Ё астояIтт.ий договор о нiIжеследующем:

]. прЕдNfЕт догOворА
i.l.Предметом настоящего !оговора является установление партнерских отЕошений

iсотру;tничества) В образовательной, ьryльтур-rой и Еа)лrно_исследователъской

об;tастях по направлениям, прелусмотренным п. 1.2. настоящего Щоговора.
1.2.По настоящему .Щоговопу Стороны договариваются в fiределах действия
rIаСтОЯIЦеГо Щоговора окщь ватъ помощь друГ другУ по сjiедующим основным
нitправленIUIм:
1.2.1,.CoBr,iecTHoe проведе.{ие нау.iных, нау,сIно-методических и культурЕо-
образо ватеjlьных мероприятий.
1.2.Z. Разработка И rrровэдение совмест}IыХ научных исследоВаниЙ IIо

tlриорите,гн ы\,1 нппрёвJ-Iениj{м Сторон.
t.z.з.обмеН научноЙ информацией, r.убликациями, учебными и

i.jсследсвательскцми ilостllжениями, учебны.чи планами, диссерl,ациями и

.jOкJiадамИ В ВуЗаХ' В рамках' не противОречащиХ действуюше\I},
законодагелъству РФ.
i.2.4.CoBMecTHoe издание }{аучной и методической литературы.
i.2.5,ГIроведение публичrtык И научнь]х лtэкций, семинаров, мастер-классов
п1.) едt-.,iавите;тей Сторон.
1.2.6"Проведение СтОрона]дИ творчесКих конференций, эrскурсиtIо конкурсов
прOектов.
t "7.7.Органtлзация на}чно-образовательной работы с обуlающимися ВолГУ,
,э б р а з о вате.,]ьных учр 9 jкдениi l -}'-нлtверс итетскогсl i}кр уга.
1"2.8. {)рганизация }iау{но-образовательной и методическоЙ рабОТЫ С

liро$lессорско-преподаЕательэк?rм cocTaBo]и И сОТрУДНИКа},1И ВОЛi-У,
о бразовате jIьных учреждениii Унр:верситетского округа.
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2. ПР.,iВА и оБяЗАннОСТи СТоРоН
2.1.Сторсrны имеют прав] выступать инициатором организации и прсведеt:-rir;
нау{но-исследовательских, научно-методических и к,vльтурно-образоватеjIьных
мероприятий.
2.2.1ля объединения услтлттй по сотр,чдничествуJ обусловл€нномlr предhfето\{
настоящего .Щоговора, Стороны шринимают на себя обязательства:
2.2.|. Своевременно пере;Iаtsать друг другу полный объем лtл.деющейся в llx
распоряжении инФормации, касающейся орга.низации и проведения совместБ;i;i
мероприятий: научньгх, науlно-методических и творческих конференчrтй.
семинаров и других фор*, ,rредусмотренных предметом настояIцего f{оговора.
2.2,2. fiавать консультации др}г другу на, безвозмездной основе в Bolipocax
ОРГаНИЗаЦИИ И Г{РОВеДеЧШI На)rЧНЫХ, На}'ЧНО-МеТОДИЧеСКИХ И КУЛЪТУРНI}IХ

мероприятий обусловлеЕньt}i разделOм 1 настоящего f,оговора.
2.2.2.L.По отбору кандидатов, информированию их об условиях }п.астия в
ОР ГаНИЗ J*eM ЫХ М еР О ПРИ ЯТИriХ.
2.2.2.2.По встрече и оказаяию информационных уалуг представитеjIям обеих
Сторон.
2.2.3. Обоспечивать необхrrдиьгуiо материаJIьчдо базу и условия для проведениrI
л,tероприятий, обусловленiIых предметом нас-ояIцего fiоговора, в порядке и ila

условиях, определенных по мере необходимости отделъно заклют{е}qны\.iи

Сторонами договорами.
2.2.4. Заблаговременно ста,зить друг друга в известнGсть о возникаюших проб-теr\I&х
в области сотруднlт.Iества t{ rIаствовать в поиске путей их решениlI, крOме cjTvIia*B.
когда проб;rемь1 пред:тавлiтелей Сторон пр{lистекают из нарyillсгI,1,i
представI{телями действр]щего законодателъства и (или) ус,товий HacToяL;j" {_,

Щоговора.
2.2.5. По обеспечению выпt)лн9ния всех пу-iIкто]з настоящего Щоговора.

з.l.настоящий'i"13.ffi?##S:"Т#i'-1ЁТtrJН:#J*посJедне'iliз
Сторон и действует в течение IuITи лет, т.е. до <(3i>> авryста2O2З т.
3.2.Настоящий Щоговор Ntожет бытъ изменеч или дополнен по согjlасован}iltr
Сторон. Все изlчtенения и (,али) дополнения к нестсящему, lоговору оформ:lяютс, в

письменном виде, путем заключенliJI Сторонами дополнительньi;( сог;l,ашlенi..Ё
Поправки к ,Щоговору д()лх(ны быть внесены тодько с обоюдного соглас1.1.я

Сторон, в письменной форме. Все поправки к данному .Щоговору вступают в сиjlу
с момента их подписания :/полномоченньiми на то представитеjIями Сторон,
3.3.Настоящий Щоговор мо;кет быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
3.4.Односторонний отказ от выполнения отдельных полох<ений и ус;тов:.lй
настоящего .Щоговора недопустим, за искJIючением слr{аев, предусмотреннь:х
деЙствующим законOдатольством и настоящим flоговором. flосрочное расторякеt]i.Iе
насТоящего Щоговора цо инициативе одноЙ из Сторон Бозможно в сл,,l чзях-

предусмотреньi,r действ1.1оIцим законодательством и настоящ.им fiоговором.
3.5.В Сл)rчае необходимо?ти прекра.ттiениll действия настояIцего f,огсвопа iтФ

иниТIиаТиве одной из Сто;эон, другая Сторона должна быть в пиаьменном iji,T,i.
ПРОИНфОРМирована об это},l за 20 дней до MoI\,leHTa предполагаемого pacToaii,-ei:]:ji.
настоящего Щоговора.
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4. ПРСЧИЕ УСЛОВИЯ ЛОГОВОРА
4.1.I iастояший Щоговор не предУс}lаlривает каких-либо финансовых обязателъств

о-,, СторОн. ВыпоЛнение догJвсра осуIJ{ествляется в рамках имеюLцихся у Сторон

Qt{нансовых средств.
4.2,Во исполнение настояIпего .Щ,оговора Стороны заключают} если сочтут это

необходиI\{ь]IуI, дополнителъные договоры иJIи fiополните,цъные согJIашения к

настоящепrу,Щоговору.
4.З.tsсе споры и р€lзноГласия по вопросам закfl,очения, исполнения, изменения 1,1

расторжеr,,r" пu.riящего .Щоговора р.Й*raя Стсронами в гIисъменной форме гIуте}l

направлен}rя претензии. Срок рассмотрени,I претензии - 30 календарных дней, При

не достиж(энии согласия спDры разрешаются в ДрбитражноNI суде Волгоградской

области.
4.4.Воцlэосы, не ,чрегулированные настоящим !оговоРоМ, но прямо иjlи косвенно

вьlтекаiоlцие рIЗ оr"ой.пйИ t]ropoн ilо нему, рег}лируются нормами и положениями

5ействуюцего законодат9льотв8 Российской Федэрации,

4.5._,L{астоящий договор сосlавлен на русском язь]кс в двух экземпляраХ, ИIчlеЮЩИХ

оJлiЁакоВу"ю юриДическуЮ c.{j-Iy, Io одноМу экземпляр} д,rя кахдой из Сторон,

Рlrссия,

5. I0РI1ДИЕIЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОЕ:
ВолГУI_[аричынская оП{:РЁ 
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400007. г. Волгоград,
пр-кт Им. В.И. Ленина, 97

те_п. (84-12,267-99]'
Е-rпаi1: ор,эrа. dir@nxt.ru

fiиректор

400062, г, Волгограло
пр-кт Унtrверситетский, 1 00,

тет,. (8442) 460-279
E-maii : ob.otdei@v эlsu-ru

о учебно-
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