
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Салехард 29 сентября 2017 год

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» далее именуемое МАУ ДО ДЮЦ, в лице директора 
Каврука Валерия Ивановича, действующего на основании Устава и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 6», далее МБОУ СОШ № 6, в лице директора Кучеренко Светланы Васильевны, 
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность МБОУ СОШ № 6 

и МАУ ДО ДЮЦ по реализации дополнительных общеразвивающих программ МАУ ДО 
ДЮЦ. Режим и продолжительность занятий будут установлены в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года №41 и реализуемыми дополнительными 
общеобразовательными программами. Проведение занятий планируется в соответствии с 
расписанием, согласованным с, МБОУ СОШ № 6 во время, свободное от занятий и 
других мероприятий, утверждённых годовым планом работы, образовательной 
программой, учебным планом МБОУ СОШ № 6.

1.2. Общее руководство совместной деятельностью возлагается на заместителей 
директора по учебной работе образовательных учреждений.

2. Обязанности сторон
2.1. МБОУ СОШ № 6 принимает на себя исполнение следующих обязанностей: 

совместно с МАУ ДО ДЮЦ разрабатывает учебные планы, программы обучения по 
направлениям, к ведению которых будут привлечены педагоги дополнительного 
образования (специалисты) МАУ ДО ДЮЦ;
по предварительной договоренности с ответственным лицом МАУ ДО ДЮЦ согласовывает 
расписание занятий класса (классов) и осуществляет систематический контроль за 
посещаемостью занятий учащимися.

2.2. МАУ ДО ДЮЦ принимает на себя исполнение следующих обязанностей: 
проводить занятия с учащимися начальной школы МБОУ СОШ № 6 на базе школы на 
основании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом в 
соответствии с расписанием согласованным с администрацией школы;
обеспечивать учащихся необходимыми материалами в соответствии с дополнительной 
образовательной программой;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при проведении занятий.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору,

вызванное действием обязательств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.



3.3.Настоящий Договор заключен на неопределенный срок с 29 сентября 2017 года.
3.4.Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при существенном 

изменении обстоятельств либо систематическом неисполнении условий договора с 
уведомлением об этом другой стороны за 30 дней до даты расторжения договора.

3.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон.

4. Реквизиты и подписи сторон

МАУ ДО ДЮЦ МБОУ СОШ № 6


