
Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ___ _

Г. Зеленогорск «ЛИ» 40 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат благоустройства", именуемый в 
дальнейшем «Комбинат», в лице директора Артемьева Сергея Валерьевича, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма», именуемый в 
дальнейшем «Центр», в лице директора Плясовой Ларисы Владимировны, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1, Предмет договора

Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью 
образовательной и профориентационной деятельности с обучающимися в области 
ландшафтного дизайна.
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2, Обязательства сторон

2.1. «Комбинат» обязуется обеспечить сопровождение в подготовке обучающихся по 
образовательной программе «Ландшафтный дизайн»:
- знакомство с профессией ландшафтный дизайнер через организацию встреч со
специалистами;
- проведение экскурсий в городскую оранжерею, территории города, оформленных по
технологии ландшафтного дизайна;
- передача опыта, демонстрация навыков при выполнении проектов озеленения и
благоустройства территорий, макетировании;
- работа специалистов в качестве экспертов при защите проектов - эскизов
2.2. «Центр» обязуется:
- обеспечить набор школьников для обучения по программе «Ландшафтный дизайн», а 
также по подготовке их к городскому образовательному проекту «Красивый город -
руками детей», краевому смотру - конкурсу «Гео - декор»;
- предоставление площадей для практических работ по выращиванию посадочного 
материала, необходимого оборудования для подготовки обучающихся;
- организация и проведение занятий на основании расписания

3, Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности

3.1. Для достижения поставленных целей Стороны могут предоставлять во временное 
пользование необходимое оборудование, материалы, помещения.
Передача во временное пользование оборудования оформляется отдельным договором.
3.2. Стороны вправе заключать договора с третьими лицами о финансовой, 
материальной и прочей поддержке мероприятий договора.



4. Дополнительные условия

4.1. Стороны обязуются по окончании учебного года проводить собеседование друг с 
другом по результатам реализации договора.

5. Вступление договора в силу и срок его действия

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 01.09.2020 г.
5.2.. Срок действия договора может быть продлён по взаимному согласию сторон на тех
же или новых условиях.

6, Расторжение и изменение условий договора

6.1. Расторжение договора производится при взаимном согласии или в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
6.2. Внесение ‘изменений в условия договора производится по взаимному согласию и 
оформляется дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью
договора.

Юрвщичеекие адреса сторон

Мь: У ДО «ЦЗКиТ» МУП «Комбинат благоустройства»
663690, Красноярский край, 663690, Красноярский край,
г, Зеленогорск, ул. Карьерная, 1 г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, дом 7,


