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АвтоношttIая некоммерческая организация кСоюз семей кСИJII lИЕ ApKT-llttlt>

иN,lеIIуе\{ая в дацьнейшеп,t кОрганизация). в -цице директора Егоровой Айта,rиtlt,l

I'ригорьевны. ;tействующей на осно]]аliии Ус,гава и I-осуларствеt{ное автоно]\{н()е

}чреждеIlие доIIолнитеJIьного образования Республики Саха (Якутия) кМапая акадеN,lия начк

Республики Саха (Якутия)>. именуеNtое в дальнейшем <МАН>, в лице ректора Егороllа

В:tадиплира Аtlатольевича. действующего на основании Устава, вместе имсн\,еNlыс

<С гороьtы)). заключи.Iи настоящий договор о нижеследуtощеN{:

1. общие Irоложения
l .l . (',гороны догоtsори-пись сотрудничать об органи,]ации развиваюп(лiх

\,tероприятий .,l:lя детей и родите;ей. оказании доIlолнительных образова,гелI)I{ых ycJly. l .

коllсуJы,а,гивнсlii поl\,lощи пс) вь]явленик) и развитик) задатков и способнос,I,сй де rсй

\tJIадшег() и сре.llнего возраста.

1.2. I [e:rb сотрудничества содействие иIIтеллектуальном), развиl,ик) детсi1,

I]ыяв_тение [t развитие задаткоts ), де,гей. ()бе стороны признаюl,. что ,llоговор coo1,I]eTcTBvcl,

Ilеjlям и:]адlаrlам оснсlвной Lt соп},lс,гвукltцей их деятеJlьности и соответс,гвует },ставныNI
ltеj]ям оргttнизаций. мсlя<ет выполняться в рабочее l]ремя.

1.З. Материа_llьно-техническая база. необходиNIая д-пя обеспеttения развивающttх
плероприя,t ий. Jlополнительных образоватеJьных услуl, преllоставJlяется Стсlроttапlи llit

ОсllоВаНИИ оl'jlеЛЬных ДоГоВороВ. :]ак;]lоЧеннЫх В сОоТВетс]'Вии с ЗакоНоДаТеЛЬсl'ВО\I

I)оссийской Фелераrtии.



З,3 [Jиды деяте-ilьности Сторон по настоящемl,flоговорл l{e преIIятств\l()г

реа.JIизации IIрава каж.]ол"l Стороны на ос) шествJен}lе саNtос,tоятельнtrй деяте_lьности II()

наIIрав-iIения\t. переLIис;Iенным в настояIIlеrt fJоговоре.

1. Сроки и yсловия действия договора
-+.1 .Г[оговор t]стчпает в сиJу с \,1омента его подписания обеипли Cl,clpoHaMtl l,t

.{еЙсr,вl,ет в ,геtIение 5 .пет. flоговор N{оя(е], быть продлен иjlи расторгrlvт по coI,.JItlcoBaнLtI()

Cтtlpotl. Изьtенения и лополнения в доI,овор соверlшаются в письмеIIной форь,rе в виilс
.],ol1 ojl I{}.Iтель}l ых сог;tаtllений.

4.2 IIри наруrllсtlии олной из Сгсlрон принятых по договору обязательс,гв. др),гая
cT()potla иN{ее,г tIpaBo расторгнуть договор. известив лругую Сторону письменно за l0 дней.

4.З Споры. возникаюпlие между Сторонап,tи разреt[Iаются п),ге\,I переI,оворов. l]

сл\,tIас не.ilOстижения согласия в поряlllке. преJlусмотренIlоN.l деliс,l tlyKllltlt rt
,]ак() 

l I оlllательс,гвом Росс и йской Фслераuи и.

4.4 ,Г{оговор cocTaBrreн в 2 экзеit.tlllярах- и\Iеющих равную силч- по o,UloNт\ .]Jlя

ка;lс2lой из Сгорон.

5. К)рIrдrlческиеа;lрес:rстороII,реквизlI,I,ы
Авr,ономная некоммерческая оргаIIизация
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