
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Минск
г. Санкт-Петербург

« » апреля 2019 •.
«_А » апреля 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи», именуемое в дальнейшем ГБУДО 
ДТДиМ, в лице директора Самсоновой Надежды Евгеньевны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и Учреждение образования 
«Республиканский центр экологии и краеведения», именуемое в дальнейшем 
УО РЦЭиК, в лице директора Онуфрович Елены Владимировны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1.1. Стороны пришли к договоренности о сотрудничестве в области 
развития дополнительного эколого-биологического и туристско- 
краеведческого образования детей и молодежи в Республике Беларусь и 
Российской Федерации.

1.2. Стороны в рамках своей компетенции разрабатывают и реализуют 
совместный план сотрудничества с целью взаимообмена опытом управления 
новациями в сфере организации эколого-биологической и туристско- 
краеведческой деятельности учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи, развития дружеских связей между детьми и молодежью 
Беларуси и России, приобщения к природному и культурному наследию 
стран.

Стороны взаимно обязуются:
2.1. содействовать сотрудничеству в области развития эколого

биологической и туристско-краеведческой деятельности в Республике 
Беларусь и Российской Федерации;

2.2. осуществлять обмен информацией о наиболее значимых 
мероприятиях, проводимых Сторонами на территории Республики Беларусь 
и Российской Федерации;

2.3. осуществлять обмен рекламно-информационными материалами 
Республики Беларусь и Российской Федерации;
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2.4. оказывать содействие участию Сторон в выставках, семинарах, 
проектах, научно-практических конференциях и других образовательных 
мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь и Российской Федерацил;

2.5. руководствоваться в своих действиях законодательством, 
действующим в странах Сторон, условиями настоящего договора, а также 
условиями реализуемых проектов;

2.6. обеспечивать материалами и документами, необходимыми и 
достаточными для выполнений условий настоящего договора;

2.7. подтверждать запрашиваемые услуги конкретных мероприятий в 
письменной форме, в том числе по электронной почте;

2.8. не использовать информацию, полученную друг от друга, с целью 
прямого выхода на зарубежных и других партнеров;

2.9. нести полную юридическую и финансовую ответственность за 
правильность и полноту исполнения обязательств, оговоренных в договорах, 
заключенных между участниками Сторон.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны принимают всесторонние меры по исполнению своих 

обязательств по настоящему Договору.
3.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

данному договору Стороны несут ответственность по законодательству 
страны места рассмотрения спора.

3.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут 
возникнуть по настоящему договору, если они не будут разрешены путем 
переговоров, должны разрешаться в определенном законодательством 
порядке по месту нахождения Ответчика.

4. Условия и срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет, после чего договор либо 
пролонгируется, либо прекращает свое действие.

4.2. Изменения и дополнения к договору оформляются 
дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами и 
являются неотъемлемыми частями договора.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.
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4.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
договор, известив не позднее, чем за два месяца до момента его 
предполагаемого расторжения другую Сторону.

4.5. Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения 
настоящего договора осуществляют:

- со стороны ГБУДО ДТДиМ — Ресурсный центр дополнительного 
образования;

- со стороны УО РЦЭиК -  отдел социокультурной и проектной 
деятельности.

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
5.1. ГБУДО ДТДиМ: 5.2. УО РЦЭиК:

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного

Учреждение образования 
«Республиканский центр экологии

образования «Дворец творчества детей и краеведения» 
и молодежи»

Юр. адрес:
196653, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, Колпино, 
ул. Стахановская, д. 14, лит.А 
Т ел:+7(812) 417-34-22 
e-mail: dtdm@dtdm.spb.ru

Юр. адрес:
220114, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Макаенка, д.8 
Тел. 8 (017) 267-11-68 
e-mail: info@eco.unibel.by 
centre ecology@mail.ru

/Н.Е. Самсонова/

2019 г.

М.П.

/Е.В. Онуфрович/

2019 г.
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