
г. Москва «14» января 2020г.

Частное учреждение дополнительного образования Центр обучения и воспитания 
«Солнечный круг» (далее - Центр), в лице генерального директора Павловой Татьяны Львовны, 
действующей на основании Устава, и Автономная некоммерческая организация по развитию 
культуры и нравственного воспитания «Музыка, культура, просвещение», именуемая в 
дальнейшем «Организация», в лице генерального директора Герман Елены Валерьевны, 
действующей на основании Устава, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее 
соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и совместная деятельность 
Сторон, направленная на реализацию просветительских проектов (программ), 
предусматривающих проведение мероприятий, направленных на приобщение населения к 
культуре, нравственное воспитание молодежи.
1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на принципах взаимных 
интересов, паритетности, взаимопомощи и законности.

2. Области сотрудничества

2.1. Основные области сотрудничества Сторон:
- организация и проведение совместной культурно-досуговой деятельности среди разных 
возрастных категорий населения, не противоречащая разрешенным видам уставной деятельности 
Сторон.
2.2. Стороны могут определять содержание совместных действий при проведении конкретных 
мероприятий на основании дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Центр обязуется:
- Информировать население о проводимых в рамках настоящего Соглашения мероприятиях 
устно, в том числе через общественные организации, в средствах массовой информации путем 
размещения анонсов о мероприятиях в социальных сетях, на официальном сайте Центра
3.2 Центр имеет право:
- информировать население о деятельности Организации в рамках данного Соглашения
- приглашать ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров на мероприятия в рамках данного 
Соглашения
- осуществлять фото-, видео-съемку, аудио-запись мероприятий для размещения в СМИ с целью 
продвижения просветительских мероприятий и привлечения внимания населения к культурно
просветительской деятельности Организации, популяризации классической музыки
- проводить опросы, интервью, анкетирования населения с целью оценки удовлетворенности 
мероприятиями в рамках данного Соглашения
3.3 Организация обязана:
- организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия качественно и на 
высоком уровне
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- информировать Центр о планируемых мероприятиях для приглашения населения
- предоставлять возможность посещения мероприятий на безвозмездной основе пенсионерам, 
другим льготным категориям граждан
3.4 Организация имеет право:
- получать фото-, видео-съемку, аудио-запись мероприятий Проекта
- получать информацию о результатах опросов, анкетирований, интервью в рамках данного 
Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
31.12.2020. Если по окончании срока действия настоящего Соглашения хотя бы одна из Сторон 
не заявила о желании расторгнуть соглашение, Соглашение считается продленным на 1 (один) 
календарный год на тех же условиях.

5.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом другую Сторону за один месяц до даты предполагаемого расторжения. 
Соглашение считается расторгнутым по истечении одного месяца с момента отправки 
соответствующего уведомления Стороне по адресу, указанному в Соглашении.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Срок действия Соглашения

5. Заключительные положения

7. Подписи сторон

Автономная некоммерческая организация 
по развитию культуры и нравственного 
воспитания «Музыка, культура, просвещение»

Частное учреждение дополнительного 
образования Центр обучения и 
воспитания «Солнечный круг»

Место нахождения: 117437, г. Москва, 
ул. Академика Волгина, д. 23, к.1, кв. 157; 
ИНН 7728488675; КПП 772801001;
ОГРН 1197700015160;
Телефон: 8-962-958-58-37;
Эл. почта: viollena@yandex.ru

Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. М. 
Пироговская, д. 6/4,корп. 1
ИНН: 7704216009 КПП: 770401001 
ОГРН: 1037700022612 
Телефон: 8(499)245-92-33 
Эл. почта: info@sunnycircle.ru

Генеральный директор АНО 
«Музыка, культура, просвещение»
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Е.В.Герман
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2

mailto:viollena@yandex.ru
mailto:info@sunnycircle.ru

