
Договор № G_
о сотрудничестве по внеурочной деятельности по биологии. 

г. Красноярск 
«оhf » /В 2015 г.

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев 
ручей», именуемое в дальнейшем «Парк», в лице директора Горбаня Андрея 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 73», именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Хлебниковой Татьяны Васильевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
сотрудничестве (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление сотрудничества по 
реализации программы экологического просвещения и воспитания учащихся на базе 
коллекций Парка флоры и фауны «Роев ручей».

1.2. Перечень тем внеурочных занятий по биологии изложен в Приложении, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Данный перечень при 
необходимости может дополняться и уточняться по соглашению сторон.

1.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение трех лет.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Парк выполняет следующие обязательства:
2.1.1. организует внеурочные занятия по биологии для 5-9 классов в следующих 

формах:
- проведение тематических экскурсий о животном мире планеты;
- проведение образовательных квестов на знание животного мира;
- проведение тематических лекций специалистов (зоологов, биологов);
- п роведете  вебинаров с зоопарками России;
-участие в тематических мероприятиях зоопарка (День журавля, День тигра, День 

пробуждения медведя и т.п.);
- участие в научно-практических конференциях зоопарка;
- интенсивная школа (погружение в тему) по биологии раздела «Животный мир».

2.1.2. предоставляет помещения (учебный класс, актовый зал) для проведения
теоретических занятий, перерыва в занятиях для отдыха и приема пищи;
2.1.3. обеспечивает безопасность детей в Парке.

2.2. Школа выполняет следующие обязательства:
2.2.1. организует работу по расширению практики проведения выездных 

внеурочных занятий по биологии на базе коллекций представителей 
животного мира для учащихся 5-9 классов;

2.2.2. участвует в составлении 'календарного плана совместных внеурочных 
занятий по биологии для учащихся Школы;

2.2.3. популяризирует научно-просветительские услуги Парка в 
преподавательской среде в качестве дополнительных методик внеурочного 
обучения.
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3. Срок действия договора.

3.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение трех лет, начиная с указанной даты.

3.2. Договор о сотрудничестве может быть прекращен досрочно по письменному 
соглашению сторон, если противоположная сторона нарушит условия договора.

3.3.Досрочное расторжение договора допускается по письменному уведомлению 
другой стороны не менее, чем за 10 дней.

4. Порядок разрешения споров.

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
4.2.В случае ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств, сторона, 

право которой нарушено, направляет другой стороне претензию. Ответ на 
претензию должен быть дан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня ее 
получения.

5. Действие непреодолимой силы.

5.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку 
выполнения или невыполнения обязательств по настоящему договору, 
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Парк:
МАУ «Парк «Роев ручей»
660054, г. Красноярск, ул. Свердловская, 293 
ИНН 2464033183 КПП 246401001 
ОГРН1022402301558 
р/с 40703810531284016080 
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка России 
г. Красноярск
к/с 30101810800000000627 БИК 040407627

Школа:
МБОУ СШ №73
660058 г. Красноярск, ул. Мелькомбинатская 2
тел .(391)221 -04-35,(391)221 -64-14
Бухгалтерия тел.(391) 243-95-54
ИНН 2463038090
р/с 40701810204071000532
отделение Красноярск г. Красноярск
КПП 246301001
БИК 040407001
ОГРН 1022402147041


