СОГЛАШЕНИЕ
О сотрудничестве
г. Калуга

«11» января 2016 г.

«Сторона-1» - ГБОУ СПО КО «Калужский областной музыкальный колледж им.
С.И.Танеева», в лице директора Орлова Сергея Юрьевича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и
«Сторона-2» - ГАОУ СПО КО «Калужский базовый медицинский колледж», в
лице директора Лешакова Сергея Юрьевича, действующего на основании устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», признавая исключительную важность
интересов обучающихся и их потребность в питании, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящим стороны пришли к соглашению о взаимном сотрудничестве, согласно
которому «Сторона-2» безвозмездно предоставляет «Стороне-1» возможность допуска
обучающихся в здание основного корпуса, расположенного по адресу: г. Калуга,
ул.Кутузова, 26 в буфет на условиях, установленных настоящим соглашением.
1.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается сторонами с момента его
заключения до «31» августа 2017 года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Сторона-1» обязуется соблюдать установленные правила внутреннего распорядка
«Стороны-2», а также обеспечить сохранность имущества «Стороны-2», не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность.
2.2. Обучающиеся «Стороны-1», изъявившие желание питаться в буфете должны иметь
при себе бахилы для прохода в буфет.
2.3. «Сторона-1» по состоянию на первое число месяца предоставляет «Стороне-2» списки
обучающихся, в том числе с целью соблюдения безопасности.
2.4. «Сторона-2» обязуется беспрепяственно обеспечивать допуск обучающихся
«Стороны-1» в специально отведённое место, используемое под буфет для питания в
установленное время при предъявлении студенческого билета уполномоченному
представителю «Стороны-2».
2.5. Стороны пришли к соглашению об установлении следующего времени обучающимся
для посещения буфета:
10.05-10.15 ч.,
11.50- 12.00 ч.,
13.35- 13.45 ч.,
14.30- 15.15 4.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Прочие условия
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
соглашения, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают
их на рассмотрение в арбитражный суд Калужской области.

5. Заключительные положения
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению возможны и
действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами или уполномоченными представителями сторон.
5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным
письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, факсимильной связи, Интернет.
5.4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения сторонами обязательств, предусмотренных
соглашением.
5.5. Настоящее соглашение составлено на русском языке, в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.6. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке любой из
сторон при условии уведомления другой стороны не менее, чем за 10 дней до
предполагаемого срока расторжения.
6. Местонахождение и подписи сторон

«Сторона-1»

«Сторона-2»

ГБОУ СПО КО «Калужский
областной музыкальный колледж
им. С.И.Танеева»
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Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Калужской области «Калужский областной музыкальный колледж
им. С.И. Танеева», в лице директора Орлова Сергея Юрьевича, действующего на
основании устава, с одной стороны (далее - «Сторона-1»), и
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж», в
лице директора Лешакова Сергея Юрьевича, действующего на основании устава, с
другой стороны (далее - «Сторона-2»), совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве
от 11.01.2016 года, о нижеследующем:
1.Руководствуясь пунктом 1 статьи 450, пунктом 1 статьи 452 Гражданского
кодекса Российской Федерации и пунктом 5.2 соглашения о сотрудничестве от
11.01.2016 года, стороны пришли к соглашению изменить пункт 1.2 соглашения,
изложив его в следующей редакции:
«1.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается сторонами с
момента его заключения до 31 августа 2018 года».

2.
Во всём остальном положения соглашения о сотрудничестве от 11.01.2016
года без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве от
11.01.2016 года составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:

С.Ю. Лешаков

