
Соглашение 
о сотрудничестве между ГБУК «Объединение государственных литературно-

мемориальных музеев Пензенской области» и МБОУ СОШ №28 г. Пензы 
им. В.О. Ключевского 

ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области», именуемый в дальнейшем «Музей», в лице Генерального 
директора ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области» Полевой Натальи Николаевны, действующей на 
основании Устава с одной стороны и МБОУ СОШ №28 г. Пензы имени 
В.О. Ключевского, именуемый в дальнейшем «Школа», в лице директора 
Мирясова Алексея Викторовича, действующей на основании Устава с другой 
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение предусматривает сотрудничество Сторон в области 
образования в целях осуществления государственной политики в области 
образования в эффективном использовании образовательных ресурсов Музея, 
которое включает в себя: 
- решение организационных вопросов, связанных с использованием культурно-
образовательного потенциала Музея при осуществлении образовательного 
процесса; 
-проведение по заявкам Школы экскурсий, выставок, семинаров; 
-сотрудничество с Музеем в сфере развития и взаимодействия со школой; 
-проведение конкурсов и других мероприятий для обучающихся и педагогических 
работников Школ; 
-анализ и обобщение опыта совместной работы в области воспитания и обучения 
детей и молодежи; 
-участие в проведении мероприятий по согласованным планам с педагогической 
общественностью и их родителями. 

2. Основные направления сотрудничества 
2.1. В рамках Соглашения «Музей»: 

• оказывает Школе методическую помощь в проведении учебных занятий и 
классных часов по курсу литературного краеведения; 

• в ходе научно-исследовательской работы обучающихся Школы 
предоставляет им доступ к фондам Музея в соответствии с 
законодательством; 

• организовывает на территории Школы выездные выставки из фондов 
Музея; 

• обеспечивает представление помещений Музея для осуществления 
образовательного процесса обучающихся Школы; 

• приглашает обучающихся Школы для участия в мероприятиях, проводимых 
Музеем; 



• обеспечивает представление помещений Музея для осуществления 
образовательного процесса обучающихся Школы; 

• приглашает обучающихся Школы для участия в мероприятиях, проводимых 
Музеем; 

• проводит музейные уроки для обучающихся Школы. 

2.2. В рамках соглашения Школа: 
• координирует свою деятельность с деятельностью Музея по реализации 

воспитательной программы и плана воспитательной работы; 
• обеспечивает возможность проведения музейных уроков для обучающихся 

сотрудниками Музея; 
• обеспечивает участие обучающихся в мероприятиях, инициатором которых 

является Музей. 

3.1. Реализация Соглашения обеспечивается совместной деятельностью 
Сторон в соответствии с программами, планами и проектами, утверждёнными 
Сторонами. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией, проводят 
совместные консультации по реализации данного Соглашения. 

3.2. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения 
финансовых, имущественных или иных обязательств и предъявления взаимных 
претензий. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть дополнено и изменено по 
взаимному согласию сторон. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до его прекращения одной из Сторон путем письменного 
уведомления. 
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