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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЗ

г. Отрадное к 01 > сентября 2021^ г.

Муниципальное бюджетное учре}кдение дополнительного образования <I_{eHTp внешкольной
работы> г.Отрадное в лице директора Андреевой Натальи Викторовны и Муниципальное
бюджетное образовательное r{реждение кОтрадненская средняя общеобразовательная школа Jф
3> (в дальнейшем Учрехtдение) в лице и.о. директора Загороzцней Оксаны Александровны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается в целях:

- дальнейшей интеграции общего и дополнительного образования;
- совместFIой образовательной, творческой и организационной деятельности;
- создания и удовлетворения социаJIьно-культурных и общеобразовательных потребностей
детей;
- расширения воспитательного пространства;
- защиты прав и свобод личности обучающегося;
I.2. МБУ ДО <I{eHTp внешкольной работы> г.Отрадное HaпpaBJuIeT на работу
педагогов дополнительного образования в соответствии с расписанием работы детских
объединений.

Учреждение назначает

для координацчИ дея и{объе динений' МБУ ДО <I_{eHTp внешко льной раб оты >

г.Отрадное в Учреrкдении и осуществлении текущего контроля.

2. Обязанности сторон
2.1. МБУ ЩО кЩентр внешкольной работы>) г. Отрадное
- представляет Учреждению перечень программ дополнительного образования, реализуемьж
В учреждении с использованием сертификатов учета и за счет средств сертификата
дополнительного образования (Приложение 1 с указанием вида, уровня и направленности
образовательных программ) ;

- реализует на базе школы дополнительные образовательные программы дополнительного
образования детей по разным направлениям;
- осУЩествляет информациоfiно-методическое сопровождение дополнительньIх
общеразвивающих программ, реализуемых на базе Учреждения педагогами дополнительного
образования;
- УчасТВует в разработке и проведении совместных мероприятий и интегрированных занятиЙ;
- проводит тематический контроль за работой детских объединений;
- Участвует по rrриглашению в проводении общешкольньIх и классных родительских
собраний;

- администрация или педагог МБУ ЩО <Щентр внешкольной работы> г. Отрадное обязан
сообщать администрации Учреждения об изменениях в режиме работы.

2.2. Учре>кдение:
- предоставJuIет помещение для занятий;

- иЗУчает перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в Учреждении;
- обеспечивает безопасные условия дляrзанятий с обучаюЩимися;
- содействует набору и сохранению детей в детском объединении;
- УЧаСТВУет в разработке и проведении совместных мероприятиiт. и интегрированных занятий;
- приглашает педагогов дополнительного образования для r{астия в общешкольных и
кJIассных родительских собраниях;
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- координирует и осуществляет текущий контроль за работой детских объединений. \

3. Права сторон
З.1. МБУ,ЩО кЩентр внешкольной работы> г. Отрадное имеет право:
- согласно плана работы привлекать rIащихся данных детских объединений для утIастия в
мероприятиях разного уровня на основании ходатайства на имя руководителя Учреждения;
- отменить занятиJI педагогов для посещения курсов повыrIтения квалификации и участия их
в педсоветах, методических объединениях, семиЕарах и т.п.;
- отозвать педагога дополнительного образования для работы в другом rIреждении в связи с
производственной необходимостью.
3.2. Учреждение имеет право:
- привлокать детские объединения МБУ ,ЩО <L{eHTp внешкольной работы> г. Отрадное для
yIIacTIбI в совместных мероприятиях, в соответствии с планом работы Учреждения;
- координировать расписание работы детского объединения и педагога в зависимости от

режима работы Учреждения.

4. Особые условия договора
4.1. Статус обуrающихся в учреждении, правила приема .и отчисления определены в

Положении о порядке приема, перевода й отчисления обучающихся в МБУ ,ЩО KI_{eHTp

внешкольной работы> г. Отралное (Приложение2. Копия Положения)
4.2.По результатам освоения общеразвивающих программ в учреждении выдача документов

Об обl"rении не предусмотрена,

5. Ответственность сторон
5.1. МБУ ,ЩО кЩентр внешкольной работы> г. Отралное несет ответственность за качество
проведения учебно-воспитательной работы в детских объединениях.
5.2. Педагоги, направляемые на работу в Учреждение, несут ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведениrI учебных занятий и мероприятий.
5.3. Учреждение несет ответствонность .за отмену занятий детских объединений по
инициативе Учреждения.

б. Срок действия договора
6.1, Настоящий договор заключен ме}кду сторонами на срок до 31.05.2022 r.

6.2. ,Щоговор вступает с силу с момента его подписания.
6.3. .Щоговор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она должна
уведомить др{гую сторону не менее.чем за 3 месяца до расторжеЕия договора.
6.4, Решение 

'о 
внесении изменений и дополнениЙ в договор, досрочное расторжение

договора может иметь место по согласованию сторон и в случае неисполнения одной из

сторон условий договора.
Настоящий договор подписывается в двух экземплярах обеими сторонаМи.

Подписи сторон

агородняядреева
'zё202| r.

г.

21 г,

МБоУ (оСШ NЪ 3 )


