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, ]oгoвор o сoT.p} . l t l I l t}есТBе

г .  УльянoBcк uФ ,  а /  2019  г .

oбластнoе гoсy,ЦapстBенlloe aBтoнo}lнoе yчpе)rсДеrrиe кyЛьTypьI <<Лeнинский меMopиаЛ))'
иМенyeМoе в да,тьнейrпем <Лeнинcкий мемopиaJl)' B Лице Диpeктopa Лapишoй Лидии
Гeннaдьeвньl' дeйствуroшeй нa oснoBaнии Устaвa, и N'IБДoУ Детский сaд J\Ъ , имeнyемьIй в
дaльнeйшeм кlorпкольнoе yчре)кДение)! B лице зaведyющей ' дeйствyroщeй нa ocнoBaнии
Устaвa, о дpyгoй сторoньI зaкЛючиЛи нaстoящий !oгoвop o t{ижrсЛе,цyЮщеM:

1.Пpедмer. {oгoвoрa

l.l. Пpедметoм Haстoящегo floгoвopa явЛяеTся сoTрyДниЧесTBo <Ленинскoго MеМoриaлa> и
кlorпкольногo yчрехrдениЯ) B цеЛях oсyщесTBЛeния нpaBсTBеHHoгo и эстеTиЧеcкoгo вoспитaния
Пo'црacTa}oщеГo пoкoЛения. ПриoбЩениe детeй дorшкoльнoГo BoзpacTa к мyзьIкaJIЬнoМу искyссTвy и
paзBиTие иx TBopчeскoгo пoтенциaлa.

2. Пpaвa и oбязаннoсти стopoн

2.l. <Ленинский мeмоpиал> oбязyется:
2.|.1. сBoеBpеМеннo oбеcпечивaть к!.orшкoльнoе yчpе)кдение) инфopмauией (pеклaмньtми
мaтеpиа.raми) o сBoих кoнцeрTax;
2,1.2. в,Trчение сpoкa действия нaстoящeГo Coглarпения, oбязyeтся oсyщeствлятЬ пpoведение
кoнцеpToB (мyзьlкaльньIх скaзок) с yчaстиеМ пpoфессиoнaль}IЬIх тBopческих кoЛЛrкTиBоB и
исПoЛнитеЛeЙ кaчеcтвен}to и нa BьIсoкoM Xy.цoх(eсTBенI]oМ yрoвнe;
2.1,.З' в Tечrние сpoкa дeйствия нaсToящегo Coглaiшения' oбязyется Пpе.цoсTaвЛяTЬ сПeциaЛЬнЬlе
билетьl ( пpиглaсиTелЬнЬIе билетьt) нa сTaциoнapнЬIе кoнцеpТЬ] филapмoнии .цЛЯ лЬгoтнЬIХ кaтегоpий
,цетей. в сooтBеTсTBии с гlисьменнoй зaявкoй кfloшкольнoгo yЧpеждения). сoГЛaсoBaIiнЬIe с
кЛенинским МeмopиaJIoМ} (в cooтветствии с Пpикaзoм Ng 64lIl2-oд);
2.l .4. oбеопечить бeзoпaснoе прoBедение МepoпpияTия: сoxрaHнoсТь зa.цeйствoвaн нoгo B МepопpияTии
иМylцесTBa и дpyГиx MaTеpиаJIЬнЬIx цeннoстeй Зaкaзчикa:
2.l.5. в слyнaе ПopЧи иМyщесTвa Зaкaзчикa Пo виllе yчaсTникoв МepoПpияTия. Иопoлнитель oбязуется
BoЗМесТиТь Bсе матеpиа.ЛЬl]Ьlе ПoТeри B ПoЛHoм объеме:

2.l.6. oказьtвaтЬ кoнсyЛЬTaTиB}lyto и МеToдическylo пoМoщЬ пo специaЛЬныМ Bопpoсaм и тeМaМ.
2.|.7 . ИнфopмирoвaTЬ o фopмaх paбoтьr oГAУК <Ленинский MемopиirЛ> co 'цoшкoЛЬньIми
yчpеж.цениЯМи, темaтикoй кoнцeртoB' лекций, фopмoй oплaты yолyг.

2.2. <<.{orшкoльнoе yчре}хдениe> oбязyется :
2'2 '| '  opганизoвьlвa]Ь кoнцеpТнo-Лекциoн нoе oбслyживaние.1егей дoшкoльнoгo Boзpaсга пo пpeДваpительнoй
дoГoBopеHнoсти;
2.2,2' пpoвoдитЬ opГaнизaциoн |]yю paбory пo пoдгoToBке aу Д|4.topL1|4 дЛя ПрoBедоtlия кoHЦеpToB.
paзвЛекaтелЬнЬIx МеpoПpияTиЙ и T.П.
2.2.3. вы6paть кoнцrpтЬl (детские скaзки) в сooTBетствии с инфopмauией, пpедoстaвленнoй
<Ленинским меМopиaЛoМ) и oфopмить зa,IBкy нa их пpoBеде}Iие;
2.2.4. coдeЙствoвaтЬ opгalrизaции и прoBедeниЮ кoнцеpтoB (Детских скaзoк) <Лeнинскoгo
МеМoDиaлa>).


