ДОГОВОР
о сотрудничестве при реализации социально значимого проекта
в рамках конкурса Президентских грантов

г. Санкт-Петербург

« 21 » ноября 2017 г.

Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войн
«Перевал» (СПб ОО ВВ «Перевал») в лице Президента, председателя
Правления Виктора Николаевича Бойченко, действующего на основании
Устава и Договора о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества № 17-2-006832,
и Государственное общеобразовательное учреждение школа № 5
Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 5 Центрального
района Санкт-Петербурга) в лице директора Татьяны Петровны Волошенюк,
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о
сотрудничестве и творческих контактах.
Стороны взяли на себя следующие обязательства:
1. Образовательная организация ГБОУ Школа № 5 Центрального района
Санкт-Петербурга обязуется:
- создать необходимые условия для совместной работы ветеранов и
школьников над выполнением Проекта Гранта: предоставить помещение для
проведения практических занятий и массовых мероприятий;
- принимать участие в совместных мероприятиях и программах.
2. СПб ООВВ «Перевал» обязуется:
- организовать работу совместную работу ветеранов и учащихся школы по
выполнению Проекта «Две страны – один герой», победившего в конкурсе
президентских грантов 2017-2 на базе образовательной организации ГБОУ
школы № 5 Центрального района Санкт-Петербурга и обеспечить
методическое, финансовое и другое сопровождение их деятельности в рамках
выполнения Проекта Гранта;
- контролировать выполнение Проекта Гранта в соответствии с разработанным
календарным планом Гранта;
- принимать участие в организации и проведении совместных культурнодосуговых программах, акциях, мероприятиях, запланированных в рамках
реализации Проекта Гранта.
3. Условия Договора
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
времени, необходимого для реализации Проекта Гранта.

4. Адреса и реквизиты сторон
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
"ПЕРЕВАЛ"
Юридический адрес: 198329, г СанктПетербург, ул. Чекистов, д 28
ОГРН 1167800053002
ИНН 7807128643
КПП 780701001
БАНК СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
р/с 40703810755000000181
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Телефон +7 911 757-26-21
Адрес электронной почты:
spbaero2@gmail.com

ГБОУ ШКОЛА № 5 ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В.Н. Бойченко
______________________________

Т.П. Волошенюк
____________________________

ИНН 7825427879
КПП 784201001
ОГРН 1027809226312
Юридический адрес: 191144, г СанктПетербург, ул. Моисеенко, д. 19, А
Почтовый адрес: 191144, г Санкт-Петербург,
ул. Моисеенко, д. 19, А
Тел.: 812-2713511
e-mail: sch5@center-edu.spb.ru
Банк: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
л/с 0671073

