
ДОГОВОР № 4
о совместной деятельности и сотрудничестве между муниципальным 

общеобразовательным учреждением и лингвистическим центром «Еврошкола»

г.Салехард 25 сентября 2017г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6», в лице директора Кучеренко Светланы Васильевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Школа, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Захода Валерий Геннадьевич (Лингвистический центр 
«ЕВРОШКОЛА») на основании лицензии серии 89Л01 № 0001226, выданной
Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на бессрочный период 
времени, в лице исполнительного директора Казанцева Олега Юрьевича, действующего 
на основании доверенности, именуемый в дальнейшем Центр, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в сфере 
реализации мероприятий образовательной программы и осуществлении совместной 
деятельности, направленной на развитие образовательного процесса и повышения 
качества образования по иностранным языкам в Школе, на безвозмездной основе.
1.2. Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении Центром комплексной 
педагогической, методической, научной поддержки образовательного процесса в Школе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Целью настоящего Договора является создание между Сторонами условий для 
установления сотрудничества в области совершенствования образовательного процесса и 
повышения качества образования по иностранным языкам.
2.2. Основными задачами сотрудничества являются:
2.2.1. организация внеурочной деятельности школьников, обучающихся в Школе (далее 
Школьников);
2.2.2. подготовка Школьников к сдаче Кембриджского экзамена по английскому языку;
2.2.3. привлечение Школьников, их родителей и педагогических работников Школы к 
участию в различных мероприятиях, проводимых Индивидуальным предпринимателем в 
рамках образовательной программы;
2.2.4. разработка, апробация и внедрение в учебный процесс, в Школе, современных 
образовательных технологий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Центр обязуется:
3.1.1. информировать Школьников и педагогических работников Школы о 
мероприятиях, проводимых Центром в рамках образовательной программы;
3.1.2. приглашать Школьников и педагогических работников Школы для участия в 
мероприятиях, проводимых Центром в рамках образовательной программы;

3.2 Для реализации отдельных положений настоящего Договора Стороны заключают 
дополнительные соглашения или договоры, в которых указываются конкретные формы, 
сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия его организации и



финансирования.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и 
действует в течение трех лет. Если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне, путем 
письменного уведомления за шесть месяцев до истечения срока Договора, о своем 
желании внести изменения или дополнения, или прекратить действие Договора, то оно 
пролонгируется без дополнительных процедур подписания на последующие три года.

5.1.Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 
дополнительных соглашений в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному соглашению.
5.4.Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров.

ОГРН 1028900508603 ИНН 8901007239
ОГРН 306890110100061 ИНН 890101524585

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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