Договор о взаимном сотрудничестве
«<£_»

Я 20

г.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Ульканская
средняя
общеобразовательная школа №2» Казачинско-Ленского района Иркутской
области,
именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Русановой Евгении Павловны,
действующее на основании Устава школы, с одной стороны, и муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская юношеская
спортивная школа, именуемое в дальнейшем «МОУ ДОД ДЮСШ», в лице директора
Гузия Евгения Онуфриевича, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предметом совместной деятельности сторон является организация внеурочной
деятельности, досуга обучающихся школы с целью их физического, духовного и
нравственного развития, формирования активной жизненной позиции, гражданскопатриотического сознания, основ здорового образа жизни, а также профилактики
правонарушений, бродяжничества, создания условий для разностороннего развития,
социализации личности.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Проводить среди обучающихся школы и поселка работу по вовлечению детей и
подростков в данное учреждение.
2.1.2. Вести разъяснительную агитационную работу среди родителей обучающихся школы
с целью популяризации данного учреждения.
2.1.3. Организовывать группы обучающихся для проведения совместных мероприятий.
2.1.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время проведения мероприятий.
2.1.5. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий.
2.1.6. Предоставлять возможность педагогам данного учреждения для проведения занятий
объединений дополнительного образования на базе школы (по согласованию с
администрацией).
2.2. МОУ ДОД ДЮСШ обязуется:
2.2.1. Осуществлять обучение детей, в соответствии с образовательными программами,
предусмотренными МОУ ДОД ДЮСШ.
2.2.2. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу в организации
воспитательно - образовательного процесса.
2.2.3. Отслеживать метапредметные результаты обучающихся и по запросу предоставлять
их школе.
2.2.4. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
2.2.5. Оказывать содействие в профилактической работе с обучающимися школы,
посещающими данное учреждение.

2.2.6. Проводить внеклассные мероприятия с обучающимися школы.
2.2.7. Предоставлять помещения и оборудование для проведения учебных занятий,
соревнований и совместных мероприятий.
2.2.8. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебновоспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима,
правил выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3. Заключительные положения
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон
принятых на себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение
в одностороннем порядке.
3.2. Настоящее соглашение действует с момента его подписания.
3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи

Школа
666534 Россия,
Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
п.Улькан, ул. Машурова,!.

МОУ дод дюсш
666511 Россия,
Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
с. Казачинское, ул. Ленина, 4
Телефон: 8 (395-62)3-25-49
E-mail: dyussh-kaz-len@ya.ru

