СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Ульт-Ягунская детская
школа искусств» и приходом храма в честь св. мученика Трифона
сл. Ульт-Ягун

2021 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ульт-Ягунская детская школа искусств» (далее — МБОУ ДО «Ульт-Ягунская щи») (инн
8617026927), в лице директора Юматовой Елены Викторовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Православный приход храма в честь св. мученика Трифона, епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), (ИНН 8617999605), в лице
настоятеля иерея Бараболя Алексея Владимировича действующего на основании Устава,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящим соглашением определяются взаимоотношения Сторон о совместной
деятельности, направленной на укрепление межнационального и межрелигиозного
сотрудничества, формирование толерантной среды; проведение отдельных мероприятий,
направленных на патриотическое, социально-культурное и духовное воспитание детей и
молодежи; ведение информационно-просветительской работы среди населения.
12. Поиск новых организационных форм совместной деятельности, направленных на
выполнение задач, оговоренных в Соглашении.
1.3. Обобщение результатов совместной деятельности, подготовка рекомендаций и
методических материалов по распространению положительного опыта совместной
деятельности.
1.4. Освещение положительного опыта совместной деятельности в средствах массовой
информации.

2. Направление взаимодействия Сторон
Стороны намерены осуществлять взаимодействие по следующим основным направлениям:
2.1. Совместное участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных
памятным датам, календарным праздникам и событиям Российской Федерации и сл. УльтЯгун.
2.2. Разработка и осуществление совместных программ, социальных проектов и планов.
2.3. Стороны обязуются знакомить друг друга с программами своей деятельности,
представляющими взаимный интерес.
2.4. Укрепление имиджа сл. Ульт-Ягун и повышение социальной ответственности Сторон.

З. Реализация Соглашения
3.1. Для реализации соглашения стороны ежегодно составляют план совместной работы.
3.2. Инициируют и совместно проводят публичные мероприятия, обсуждения,
слушания для выработки общих позиций, направленных на повышение эффективности
деятельности, указанной в п. 1.1.
3.3. Стороны могут привлекать к выполнению взятых на себя обязательств третьих лиц,
принимая на себя ответственность за действия третьих лиц перед другой Стороной.
3.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об обстоятельствах,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему соглашению.

