ДОГОВОР
о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Воронежского государственного
аграрного университета имени императора Петра I»
и ООО «Клинический санаторий им. Горького

«03» октября 2016 г

г. Воронеж

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I , именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Бухтоярова Николая
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с
ограниченной ответственностью «Клинический санаторий им. Горького», в лице
генерального директора Трубицына Петра Ивановича, именуемый в дальнейшем
Клинический санаторий им. Горького, действующего на основании Устава, сдругой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет и цели Договора
1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в
организации совместной деятельности по физическому воспитанию и формированию
стремления к здоровому образу жизни.
2. Целью реализации настоящего Договора является проведение совместных
мероприятий, направленных на оздоровление и сохранение здоровья обучающихся в
«Университете».
3. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:
пропаганды и обучению навыкам здорового образа жизни;
профилактика
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ;
- проведение культурно-массовых, профилактических и оздоровительных
мероприятий;
- обучение и воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся.
П. Взаимные обязательства Сторон
Во исполнение настоящего Договора Стороны обязуются:
1. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся.
2. Оказывать содействие в обеспечении мероприятий, направленных на оздоровления
молодежи посредством организации совместных культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий.

3. Осуществлять развитие информационного взаимодействия и обучения навыкам
здорового образа жизни, требованиям охраны труда.
4. Организовывать и реализовывать совместные проекты, круглые столы, связанные с
пропагандой здорового образа жизни, оздоровления и сохранения здоровья
обучающихся.
5. Проводить организационную, разъяснительную, просветительную работу с
обучающимися по профилактике и запрещению курения, употребления
алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ.
IV. Реквизиты Сторон
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