
ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

 

г. Йошкар-Ола                                                                                         «___» ________ 202_ года 

  

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский музей изобразительных искусств», именуемое в дальнейшем «Музей», в 

лице врио директора Степановой Натальи Валерьевны, действующего на основании Приказа 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл № 107-к от 

25.12.2020 г., с одной стороны, и  

__________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Школа», с другой стороны, в лице директора _____________________________, 

действующего на основании Устава, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем   

 

1. Предмет договора 

 

Предметом настоящего договора является сотрудничество между Музеем и Школой в 

области просветительской деятельности посредством оказания музейно-выставочной услуги 

(проведения коллективных экскурсий, мастер-классов, тематических  мероприятий, занятий по 

музейно-образовательным программам, передвижных выставочных проектов и иных музейно-

выставочных форм работы). 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Музей обязуется: 

- предварительно информировать Школу о выставочных проектах (в том числе 

передвижных), экскурсиях, мастер-классах, тематических  мероприятиях,  занятиях по 

музейно-образовательным программам и иных музейно-выставочных формах работы; 

- оказать музейно-выставочную услугу (проведение коллективных экскурсий, мастер-

классов, тематических  мероприятий, занятий по музейно-образовательным программам,  

передвижных выставочных проектов и иных музейно-выставочных форм работы). 

  

2.2. Школа обязуется: 

- Способствовать оказанию музейно-выставочной услуги для учащихся Школы.  

 

3. Стоимость музейно-выставочной услуги и порядок оплаты. 

 

3.1. Стоимость одной музейно-выставочной услуги на одного учащегося составляет: 

- 80 рублей при проведении музейно-выставочной услуги в Школе,  

- 90 рублей – при проведении музейно-выставочной услуги в Музее,  

- 40 рублей – на одного учащегося из многодетной семьи при проведении музейно-

выставочной услуги  на территории Школы и/или Музея. 

3.2. Оплата музейно-выставочной услуги осуществляется самостоятельно учащимися 

Школы либо их законными представителями по ценам, установленным Музеем. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения Договора, если таковые имели место при 

исполнении условий настоящего Договора. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под 



которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 

властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

 

5. Срок действия, изменение и расторжение договора 
 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует с  «__»__________ 20__ г. по «__»____________20___г., а в части обязательств до 

полного их исполнения. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон 

либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ.  

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они 

будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7. Прочие положения 

 

7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

«Музей» 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский музей изобразительных 

искусств» 

 

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Гоголя, 15 

Телефон/факс: 8(8362) 56-60-01 
E-mail: rmii2019@yandex.ru 

 

ИНН 1215041471, КПП 121501001 

Минфин Республики Марий Эл (ГБУК 

РМЭ «РМИИ» л/с 20086Х02580) Номер 

казначейского счета 03224643880000000800 

ЕКС 40102810545370000075 Отделение – 

НБ Республика Марий Эл Банка 

России//УФК по Республике Марий Эл г. 

Йошкар-Ола БИК 018860003 

 

Врио директора 

_______________/Н.В.Степанова/  

      М.П. 

«Школа» 

Наименование школы: 

 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

 

ИНН__________________ 

КПП__________________ 

Р/с________________________________ 

 

 

Тел.____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор_______________________ 

  

___________________ /________________/ 

М.П.   (подпись)                Ф.И.О. 

 


