
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 19

г. Голицыне» «02» сентября 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская 
средняя общеобразовательная школа №2, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Яковлевой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь», именуемая в дальнейшем «Дом культуры» в лице директора, Пеняева 
Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1= Предмет договора

1.1 Предметом совместной деятельности сторон является организация внеурочной 
деятельности, досуга учащихся школы с целью их физического, духовного и 
нравственного развития, формирования активной жизненной позиции, гражданско- 
патриотического сознания, основ здорового образа жизни, а также профилактики 
правонарушений, бродяжничества, создания условий для разностороннего развития, 
социализации личности.

2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.2. Проводить среди учащихся школы работу по вовлечению детей и подростков в 
объединения дополнительного образования различной направленности данного 
учреждения;
2.1.3. Вести разъяснительную работу среди родителей учащихся школы с целью 
популяризации данного учреждения;
2.1.4. Организовывать проведение совместных мероприятий;
2.1.5. Обеспечивать сопровождение учащихся педагогами, поддерживать дисциплину и 
порядок во время проведения мероприятий;
2.1.6. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий;
2.1.7. Обеспечивать сотрудничество в профилактической работе с подростками из семей, 
находящихся в социально опасном положении;
2.1.8. Предоставлять рекламные материалы о проводимых мероприятиях.

2.2. Дом культуры обязуется:
2.2.1. Проводить занятия с учащимися школы, членами объединений дополнительного 
образования различной направленности данного учреждения;
2.2.2. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий (по 
согласованию);
2.2.3. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу в организации 
занятий, мероприятий;
2.2.4. Оказывать содействие в профилактической работе с учащимися школы, 
посещающими объединения дополнительного образования данного учреждения;
2.2.5. Проводить совместные мероприятия;
2.2.6. Предоставлять рекламные материалы о мероприятиях;
2.2.7. Обеспечивать мероприятия светотехнической и звукоусиливающей аппаратурой.



3. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
3.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все разногласия по толкованию и исполнению настоящего договора 
решаются путем прямых переговоров сторон.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует в течение одного учебного года с автоматической 
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон за месяц до истечения 
основного или дополнительного срока не заявит о намерении его расторгнуть. 
Однако договор не может быть расторгнут до полного окончания финансового 
года, если они возникнут в процессе деятельности.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон, 
если одна сторона письменно поставит в известность другую не менее, чем за 
месяц до даты расторжения договора.
4.3. Настоящий договор может быть составлен и подписан в двух подлинных 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
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