ДОГОВОР
г.

о безвозмездном пользовании

москва

<04>

учреждение высшего образования Московский художественно-промышленный

сентября 2019 г,

институт

(уво мхпи),

Анатольевlтча, действующего на основании
именуемое в дальнейшем кинститут), в лице Ректора Егорова Алексея
эстетического воспитания Алексея Егорова,
Устава, с одной стороны, и АНОЩО Художестве"пi" ,nonu Центр
на
основании Устава организации, именуемая в
в лице директора Егорова длексея днатольевича, действующая
к[оговор>) о
настоящий договор (далее по тексту
дальнейшем <Школа>>, вместе кСтороньт> заключили

-

нижеследующем;

1.1.

12.

1.

Предмет договоrrа

к электронно-библиотечной
Институт предоставляет Школе в безвозмездное пользование достуI1
1,1,) !I к электронной
,"l
l,
i:ii,i,l',,,,,,i,
сиýтеме *У"ru"рa"rе"гская бlrблиотека снлайнр (эБС
мхпи)
информачrлоrrно-образователыrой среде Института (эоис уво
культурно-просветительного,
Стороны обязуются сOвместно организовь]вать и гlроводить мероприятия
образовательного
договором

и творческого
2.

2.1,

характера,

в

порядке

и на

условиях, установленных настояшим

обязательства сторон

CmopoHbt обязуюmся:
характера по настоящему договору
2.1 .1. ОсушествлятЬ усJryгИ образователЬного и творческого
в графике проведения мероприятий,
изменениях
об
2.1,2. Своевремен}lо r,rнформировать друг пруга
по вопросаN{ связанныМ с образовательным
помощЬ
и^ЙнформаuиоLtную
2.1.3. оказывать консулЬтационнуЮ
процессом.
характера
2,1 .4. Осуществлять усJrуги образовательного и творческого
rч iiбплпhт.
для проведения данньJх мероприятии,
специаJIистов
преподавателей,
привлечением
с
по настоящему договору
3.

ответственность сторон

4.

Дополнительные условия

одной из сторон обязательств по настоящему
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
в соответстВии с деЁ,tствУющим законодательством,
,Ц,оговору стороны несут ответственность
(сторонами)) при исполнении настоящего Щоговора, решаются в
между
3.2. Разногласия, возникающие
сторон,
рабочем порядке по согласованI{ю
предусмотренным условиями настоящего договора, стороны руководствуются
не
вопросам.
з.з. По всем
нормами л,ействующего законодательства РФ,
4.1.НастоящиЙДоговорВсТУПаеТВсиЛУсМоМенТаеГоПоДписанияиДействУеТНеоПреДеЛенНыисрок
юридическую силу,
4,2. Настоящий Щоговор составлен в Двух экземплярах, имеющих равную
договора и имеют с ними равную
частью
данного
неотъемлемой
являются
4.2. Все прI,Iлокения к Щоговору
юридическую силу.
5. Адреса" Dеквизиты и подписи сторон

Школа:

Институт:

уво мхпи

12|з52,г.МОсква, ул. !,авылковская, л.6,стр, l

иннlкпп

,77з1,2590,72

/ 773101001
кСбербанк России)),
р/сч 4070З810938120000553 в ПАО

г. Москва
rdсч 30 l 0 18 1 0400000000225

Бик044525225

liffi

tr*f-f;"Ц

АЕодо

Художествепная школа-Щентр эететического
воспштания Алексея Егорова
Юр. адрес:
li1rз5,1 ,г. Москвц ул. Щавыщtовская, д.6, к.1
Башсовские реквизиты:

- ЦЭВ А. Еюрова

Анодо

Художественная школа

Россtш> ПАО г,
р\с 4070З810438260101061 <Сбербанк
Москва в Киевском оБС 5278
к\с З01018 l0400000000225
Бик0 4 4 52522 5 I41lдI1 7 з 1245 5 9 1

ffi"щ

Ректор

F.горов

АА

