
Договор №

о совместной деятельности

г. Рязань « 20-^года

ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», именуемый ниже 
«Центр», в лице директора - Артемкиной Оксаны Васильевны с одной стороны и областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский строительный 
колледж им. Героя Советского союза В.А.Беглова», в лице директора - Суслова Александра 
Владимировича, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора

Предметом договора является сотрудничество ГБУ РО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Семья» и областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж» г. Рязани в проведении совместных 
мероприятий с целью оказания социально- психологических, социально- педагогических, социально
правовых, срочных услуг.

2 . Права и обязанности сторон

2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Организовать систематическую работу по оказанию вышеперечисленных услуг на базе Центра.
2.2. Колледж обязуется:
2.2.1. Принять оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Организовать посещение студентами заявленных мероприятий, проводимых на базе Центра.

3 .Срок действия договора и ответственность сторон

3.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1(один) год и считается автоматически пролонгированным, в 
случае если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не позднее, чем за месяц до истечения срока его 
действия.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

4 . Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5 .Особые условия

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
5.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке одинаковой 
юридической силы, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6 . Реквизиты сторон
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