
о социальном партнерстве

с. Новая Брянь 19.05.2014г.
Территориальное общественное самоуправление «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЕМЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ «УЗОРОЧЬЕ» (далее: ТОО НЦСК «Узорочье») в 
лице председателя Совета ТОС Киселевой Галины Васильевны с одной стороны 
и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новобрянская средняя общеобразовательная школа» (далее: МБОУ НБСОШ) 
Заиграевского района Республики Бурятия, с. Новая Брянь в лице и.о. директора 
Чернышовой Натальи Сергеевны с другой стороны, заключили настоящий 
договор на основании Устава о нижеследующем:

1.Предмет договора:

Предметом настоящего договора является взаимодействие и 
сотрудничество между сторонами в целях ^создания благоприятных, 
упорядоченных организационных условий по развитию делового социального 
партнерства, для самостоятельного и под свою ответственность, в решении 
вопросов местного значения в границах территориального общественного 
самоуправления «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕМЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«УЗОРОЧЬЕ»

2. Цели договора: 2 * ч\ .
Целью является - привлечения жителей к решению вопросов 
жизнедеятельности территории поселения в пределах границ, установленных 
представительным органом муниципального образования СП «Новобрянское». 
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:

- Изучение, сохранение и возрождение духовно-нравственных ценностей 
старообрядцев.
-Изучение и возрождение самобытной культуры, песенного творчества, 
обрядов и обычаев.
-Воспитание у подрастающего поколения любви к малой родине, 
толерантности на примере содружества культур нашей республики. 
-Пропаганда краеведческой литературы, привлечение в библиотеку новых 
пользователей.
-Патриотическое воспитание молодежи.
-Взаимодействие с организациями, развитие творческих способностей 
населения, сотрудничество с социальными партнерами.
-Организация и проведение совместных воспитательных, просветительских, 
культурно-досуговых мероприятий.



3. Права и обязанности сторон:
Стороны обязуются:
- согласовать цели, задачи и формы сотрудничества;
- своевременно информировать о планах и сроках проведения совместных 

мероприятий;
-предоставлять материально-техническую базу, кадровые и финансовые 

ресурсы интеллектуальные разработки, необходимые для осуществления 
согласованных совместных мероприятий;

Стороны вправе:
1. ТОС:

- Создавать самодеятельные объединения детей и подростков;
- Проводить мероприятия по укреплению материально-технической базы, 
используемых помещений.
- Оказывать помощь в работе учреждения:

2. МБОУ НБСОШ - Осуществлять деятельность самодеятельных 
объединений детей и подростков;
- Осуществлять координацию социально значимых проектов.

ТОС НЦСК «Узорочье» и МБОУ НБСОШ осуществляют скоординированные 
действияпо реализации целей и задач ТОС НЦСК «Узорочье» согласно 
Устава ТОС.

4. Действие договора и контроль над его выполнением

4.1. Настоящий договор заключается на один год и вступает в силу с момента
его подписания Сторонами. Договор считается продленным на такой же срок, 
если ни одна из Сторон не заявит путем письменного уведомления другой 
Стороны за три месяца до истечения договора. '
4.2. Прекращение действия настоящего договора не влияет на осуществление 
проектов, выполняемых в соответствии с настоящим договором, реализация 
которых будет продолжена на согласованных условиях.
4.3. В период действия настоящего договора любые изменения и дополнения 
вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются в письменном виде.
4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе реализации настоящего договора, 
решаются путем переговоров.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу и является обязательным для Сторон.

Территориальное общественное самоуправление «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЕМЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ «УЗОРОЧЬЕ» адрес: Республика Бурятия, 
Заиграенскнй район, с. Новая Брянь, ул. Октябрьская 1
Председатель ТОС Киселева Галина Васильевна / /С^-^УуГ.В Киселева

ОУ НБСОШ Чернышова Наталя Сергеевна
/ / Н.С.Чернышова


