Договор о взаимном сотрудничестве
«Щ» ма'рггка 20±ь 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 МКУ УМО КСЦ
«Магистраль», в лице директора Горбик Натальи Владимировны, действующий на
основании Устава МКУ УМО КСЦ «Магистраль» 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:
2.1.2. Проводить среди обучающихся школы и поселка работу по вовлечению детей и
подростков в объединения дополнительного образования различной направленности
данного учреждения.
2.1.3. Вести разъяснительную работу среди родителей обучающихся школы с целью
популяризации данного учреждения.
2.1.4. Организовывать проведение совместных мероприятий.
2.1.5. Обеспечивать сопровождение обучающихся 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.
2.2. КСЦ «Магистраль» обязуется:
2.2.1. Проводить занятия с обучающимися школы, членами объединений дополнительного
образования различной направленности данного учреждения.
2.2.2. Отслеживать метапредметные результаты обучающихся и по запросу предоставлять
их школе.
2.2.3. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий (по
согласованию).
2.2.4. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу в организации
занятий, мероприятий.
2.2.5. Оказывать содействие в профилактической работе с обучающимися школы,
посещающими объединения дополнительного образования данного учреждения.

2.2.6. Предоставлять рекламные материалы о мероприятиях.
2.2.7. Обеспечивать мероприятия светотехнической и звукоусиливающей аппаратурой.
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

МКУ УМО КСЦ «Магистраль»

Школа

666534 Россия,
Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
п.Улькан, ул. 26 Бакинских комиссаров, 7
Телефон: 8 (395-62)3-20-29

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

. ru
КСЦ «Магистраль»:

