
ДОГОВОР
о сотрудничестве

NQ 1

Сергиев Посад «30» августа 2019 г.

Муниципальное учреждение культуры Образовательно-досуговый центр «Октябрь»
(далее ОДЦ «Октябрь») в лице директора Дрожкиной О.В. с одной стороны и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа NQ16» (далее Школа) в лице Кабановой Е.В., с другой стороны,
действующих на основании Устава, заключили настоящий договор о сотрудничестве (далее
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Настоящий Договор заключен на предмет сотрудничества и осуществления совместной
работы на безвозмездной основе в области образовательно-досуговой деятельности, с целью
организации воспитывающей среды для развития здоровой, творческой личности ребенка.

2.0БЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ОДЦ «Октябрь» обязуется:
2.1.1. Проводить кружковые занятия с учащимися школы по направлениям: декоративно-
прикладное творчество.
2.1.2. Проводить совместные культурно-массовые мероприятия для учащихся.
2.1.3. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий (по
согласованию ).
2.1.4. Оказывать методическую помощь в организации мероприятий.
2.1.5. Предоставлять рекламные материалы о мероприятиях.

2.2. «Школа» обязуется:
2.2. J. Информировать учащихся и педагогических работников «Школы» о мероприятиях,
проводимых ОДЦ «Октябрь» в рамках плана работы.
2.2.2. Заранее согласовать дату и время проведения занятий с ОДЦ «Октябрь».
2.2.3. Обеспечить участие детей в мероприятиях, проводимых в ОДЦ «Октябрь».
2.1.4. Вести разъяснительную работу среди родителей учащихся школы с целью
популяризации ОДЦ «Октябрь»;
2.1.5. Организовывать проведение совместных мероприятий;
2.1.6. Обеспечивать сопровождение учащихся педагогами, поддерживать дисциплину и
порядок во время про ведения мероприятий;
2.1.7. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий;
2.1.8. Предоставлять помещения школы для проведения кружковой работы и мероприятий
(по согласованию);
2.1.9. Проводить инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в
общественных местах с учащимися.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух, имеющих равную юридическую силу,
экземплярах - по одному ДЛЯ «Школы» и одц «Октябрь».
3.2. Срок действия договора с О 1 . О 9.2 О 1 9 г. по 31.08.2022 г.



3.3. НастоящиЙ Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств оДНОЙ

из сторон или по взаимному соглашению.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N5! 16»
г. Сергиев Посад
ул. Клубная, д.9
т.8 (496) 540-47-59

МУК одц «Октябрь»
московская область
г. Сергнев Посад
ул. Центральная, 58
т. 8 (496) 547-34-64
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