
ДОГОВОР
о совместной деятельности

«01» сентября 2017 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амурского муниципального 
района Хабаровского края (в дальнейшем Школа), в лице директора Бояркиной 
Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (в 
дальнейшем «Юность»), в лице директора Банниковой Марины Юрьевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. На основании настоящего договора между Школой и «Юностью» 

устанавливаются хозяйственные связи по организации питания в школьной
столовой.

1.2. Договор заключён на бессрочной основе.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. обеспечить, по предварительной заявке, полноценное питание 

учащихся в соответствии с утверждённым меню;
2.1.2. предоставить полный комплект посуды.
2.2. «Юность» обязуется:
2.2.1. использовать помещения и оборудование, предоставленной Школой 

по назначению и обеспечивать их сохранность.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует бессрочно.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

письменно и заверяются подписями и печатями сторон.
4.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего 

договора, решаются путем переговоров и оформляются в виде дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.4. Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством.



4.5. Настоящий договор составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон.

4.6. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в 
соответствии с действующим законодательством

5. Адреса сторон
Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное автономное учреждение Муниципальное бюджетное 
дополнительного образования «Юность» общеобразовательное учреждение средняя
г. Амурска Амурского муниципального общеобразовательная школа № 2 г. Амурска 

района Хабаровского края Аг . 1 _ f  Амурского муниципального районаг. Амурск, ул. Лесная. 4а
Хабаровского края


