
Договор о сотрудничестве 

от 10 января 2021 года г. Борисоглебск 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 
области «Борисоглебский технолого-экономический техникум», именуемое в дальнейшем 
«Техникум» в лице директора техникума Качановой Надежды Васильевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Религиозная организация православный Приход храма во имя 
святителя Николая Чудотворца, в лице настоятеля протоиерея Николая Ивановича Попова, 
действующая на основании Устава, в дальнейшем именуемая «Никольский храм», заключили 
настоящий договор о сотрудничестве (далее -Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является сотрудничество по вопросам воспитания обучающихся, 

формирования духовно-нравственных основ личности, развития волонтерского движения. 
1.2. Техникум и Никольский храм строят свои взаимоотношения на принципах взаимного 

уважения, открытости, гласности. 

2. Направления сотрудничества 

2.1. В целях реализации сотрудничества Техникум: 
Привлекает представителей Никольского храма к участию в проведении мероприятий: круглых 

столов, Чтений, конференций, встреч, выставок и других, направленных на духовно-нравственное 
воспитание личности на основе базовых национальных ценностей. 

Организовывает и проводит совместные семинары по актуальным проблемам воспитания, 
развития волонтерского движения. 

Осуществляет совместную деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства) в рамках 
проведения благотворительных акций. 

Участвует в просветительских мероприятиях Никольского храма, направленных на изучение и 
сохранение традиций русской культуры. 

2.2. В целях реализации сотрудничества Никольский храм: 
Направляет представителей в Техникум для участия в проведении мероприятий: круглых столов, 

Чтений, конференций, встреч, выставок и других, направленных на духовно-нравственное 
воспитание личности на основе базовых национальных ценностей. 

Принимает участие в совместных семинарах по актуальным проблемам воспитания, развития 
волонтерского движения. 

Оказывает содействие в развитии добровольчества (волонтёрства) в рамках проведения 
благотворительных акций. 

Приглашает студентов и преподавателей Техникума к участию в просветительских 
мероприятиях, направленных на изучение и сохранение традиций русской культуры. 

3. Прочие условия 

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение пяти 
лет. Договор может быть пролонгирован на новый срок путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения о пролонгации. 

3.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон или в 
одностороннем порядке путем направления второй Стороне письменного уведомления о 
расторжении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

3.3 Разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешаются путем взаимных переговоров. 

3.4. Заключение настоящего Договора не ограничивает права Сторон в заключении аналогичных 
соглашений с третьими лицами. 

3.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 



-

3.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны. 

4. Адреса и подписи сторон: 

Директор ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» 
Качанова Н.В. 

397160, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. С о п щ щ , 15 

тел. 

|.В. Качанова 

2021 год 

Настоятель Прихода храма во имя 
святителя Николая Чудотворца 
протоиерей Николай 
(Николай Иванович Попов) 

397166, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. Бланская, 156 

тел.: 8 (47354^60-73 

Г. бор^с^ . 

.И.Попов 

g S I M 0 2 1 год W ч, ' с 


