
ДО ГО ВО Р  
о сотрудничестве

г. Салехард 29 июня 2016 года

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 6» (далее МЬОУ СО Ш  № 6). в лице директора 
Светланы Васильевны Кучеренко, действую щ ею  на основании Устава МБОУ СОШ №6. с 
одной стороны, и М униципальное автономное учреж дение дополнительного  
образования Центр детского творчества «Надежда» (далее - М АУ ДО ЦДТ  
«Надежда»), в лице директора Елены Валентиновны Звонарёвой. действующего на 
основании Устава М АУ ДО ЦДТ «Надежда», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является сотрудничество М БОУ СОШ  № 6 и М АУ ДО ЦДТ 
«Надежда» по следующим направлениям деятельности:
-  реализация дополнительных общеобразовательных программ;
-  реализация образовательного проекта социально-педагогической направленности в 

рамках организации внеурочной деятельности учащихся «Мы разные - м ы  вместе»;
-  проведение совместных культурно-досуговых мероприятий (акций, экскурсий, мастер- 

классов, конкурсов и др.).
1.2. Режим и продолжительность занятий по дополнительным общеобразовательным 
программам в условиях конкретного учебного года устанавливаются в соответствии с 
СанПиН 2.4.4.317-14 от 04.07.2014 г. и расписанием, согласованным с М БОУ СОШ  №6. 
во время, свободное от занятий и других мероприятий, утвержденных годовым планом 
работы, образовательной программой, учебным планом М БОУ СОШ  №6.
1.3. Общее руководство совместной деятельностью возлагается от МБОУ СОШ № 6 на 
заместителя директора по воспитательной работе, от М АУ ДО ЦДТ «Надежда» на 
заместителя директора по учебной работе.

2. Обязанности сторон
2.1. М БОУ СОШ  № 6 принимает на себя исполнение следующих обязанностей:
-  комплектует группы из числа учащихся начальных классов для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в рамках образовательного 
проекта социально-педагогической направленности «Мы разные -  мы вместе»;

-  согласовывает с администрацией МАУ ДО ЦДТ «Надежда» расписание занятий и 
осуществляет контроль посещаемос ти занятий обучающимися;

-  согласовывает с администрацией МАУ ДО ЦДТ «Надежда» планы, тематик) и сроки 
проведения совместных культурно-досуговых мероприятий.

2.2. МАУ Д О  ЦДТ «На дежда» принимает на себя исполнение следующих обязанностей:
-  проводит занятия с обучающимися МБОУ СОШ  № 6 в соответствии с расписанием, 

согласованным с администрацией школы;
-  обеспечивает безопасные условия обучения и воспитания во время занятий и 

культурно-досуговых мероприятий:

-  кон тролирует полноту реализации дополнительных общеобразовательных программ;



-  своевременно информирует администрацию школы о причинах отмены занятий;
-  предоставляет возможность обучающимся пользоваться библиотекой, необходимым 

оборудованием в рамках всех направлений совместной деятельности;
-  проводит совместные культурно-досуговые мероприятия с обучающимися в 

соответствии со сроками и планами мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарущение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок с 29 июня 2016 года и 
вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.3. Договор может быть 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.

5. Реквизиты и подписи сторон
МЬОУ С0111 № 6 МАУ ДО ЦДТ «Надежда» 

г. Салехард,

-56-21

г. Салехард,

Е .В .Звонарёва

2016 г.


