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.щоговор о сотрудничестве и совместной деятельности Ль 1

п. Унъюган 
1 сентября 2020 г.

муниципальное ki,,ell'oe общеобразовательное учреждение <<унъюганская средняrIобщеобраЗователънМ школа М 1> в,irч;._Йктора Кнотикова Артема Петровича,действующего на основании Устава мкоУ uУr"оIur;ЪБШ J,{bl), именуемое вдапrьнейшем <СтороНа 1>, С оочй стороны, 
" ',й"r,rпальЕое бюджетное rIреждениедополнительного образования <.Щом де".оо.о йрr.a."uо ,. Унъюган, именуемое вдаrrьнейшеМ кСторона 2>>, В лице лиректора Медведевой Елены Николаевны,действующего на осЕоваIIии Устава мБуДО оДДТu n. У""..* . другой стороны,

;Ж;Й 
НаСТОЯЩИЙ ДОГОВОР беЗВОЗМеЗдrо.Ь" пользов€}ния, дiulее - .щоговор, о

1. прЕдмЕт договорА1.1. Настоящий Щоговор определяет взаимоотношения между образовательными

fifiЖi.r""Ъ.о"оffiТИlбУЧеНИЯ И ВОспитания детей и подростков в сфере
1.2. СтороНы .ЩоговоРа осуществлrIют сотрудничество с целью:- созд€lния наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей иподростков;
- организации внеурочной деятельности;
- взаимного содействиrI оздоровлению детей и подростков;
_ пропаганды здорового образа жизни;
- воспитаЕия и развИтия детей средстваМи физической культуры и спорта;- организации досуга обуlаrощихся с целью их физическогоi духовIIого, ЕравствеIII'огоразвития, формированиrI активной жизненной позиции;- оргаЕизации и проведеЕия мунициITалъных культурно-массовьIх, спортивIIьж, наr{но-исследовательских мероприятий среди детей 

" 
.rЬдрйrоо";

- эффективного исrrользования ресурсов.
1,3, В цоJUIх содействия друг ору.у в решении уставных задач Стороны договорилисьокtLзыватЬ взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, yracTBoBaTb в совместныхIIрактичеСких проеКтах И другиХ видаХ совместнОй деятелЬности, не ,,ротиворечаrr{ихзаконодательству.
1,4,стороны окulзывают друг другу все виды услуг на взаил4осогласньж условиях.стьроны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них ненуждается, если Сторона не имеет в.озможЕости принимать уrастие в надлежащей мере,или если имеются возражения третьей стороны.
1,5, Совместная деятельность стороЕ строится Еа осЕовЕlнии Закона РФ от 29.|2.2012 Ns27З,ФЗ кОб образовании в РоссийЪкой Федерацrrо, оu"rrого Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН2'1' СТОРОНЫ ОбЯЗУЮТСЯ Не РШГЛашать конфиденциtlльные сведения, которые стаJIиизвестны в процессе совместной деятельности.
2,2, Стороны оказывают друг другу 

',омощь 
в охране исключительньгх прав.2.3. Стороны обязуются:

- передаваТь друг другу все материЕuIы, необходимые для достижения поставленньD(челей; 
2 ----ч,lчд!rдT J

- предоставлять необходимую информацию ддя )латцихся, родителей, педагогов,администрации по вопросу организацй.до.у.а;- обеспечивать приоритет защиты прав реоенка как в прбцёссе выполнения любьж
;:"ffiffi;РабОТ, 

ПРеДУСМОТРеНЕЫХ СОГлашениеп-{, так и при использовании полуrенной



.осУЩесТВляТьпоМощЬврасIIросТранениирекламЕьIхМатериаJIоВопроВоДимьIх

:*ъ*;"н"ffi",тJr:;^нЁ"#:ХТОffН;;.,вующиосанитарнО-ГИГИеЕИЧеСКИМИ

y*ж;"Ёxr#:*;ж:жJ,1;J,, r,nu""n противопожарной безопасности, санитарно_

гигиенических правил в предоставляемых орrjY:ломещеЕиях;
.согпасОВыВатьрасписаниезанятийимероприжИiа'проВоДимЬD(ВпреДостаВляемых
помеIцениях, с администраций_второй Стороны,

)^J. ЙОУ <<Унъюганская СОШ Nчl> обязуется:

2,4.|, проводить работу по "о"п,","й 
обlлrающихся в группы _дополнительного

образования и ..rорr"uнои ""о;;;;;;_ 
йъудо кщщт> п, унъюган, вести

разъясЕиТелЬнУЮработУсреДиродителейобуrающихсясцелЬюпоIryJUIризацииМБУДо
(ДДТ) п. Унъюган,
2'4.2,обsспечиватъсопроВожДение"бrТ'-У"хсяпеДагогаМи'поДДержиВатьДисциплинУ

; ;*ж:;жжж"":"ТrН;#ЖЖТ:ilЪ1;"актическо 
й р аб от е с подр о сткаМИ ИЗ СеМей,

1**ffiJ;;#нrх:i;.ъх,#fi ътЁ"ff дr",;:JJ#"#",о:х;п;",деЕиязанятий,

кУлъТУрныхиспорТиВно-МассоВыхМероприятийIIомеЩения:спортзал,актовыйзал,
уrебные каOинеты, а также, ,."di"or*"" оборудование (по согласованию с

администрациеи МКОУ кУнъюганская СОШ Nч1>),

2.4.5.обеспечиватьявкУУ.,u'"*"",родителейИпеДагоГоВнасооТВеТстВУюЩие
мероприятия,
2.4.6.освобождать обучающихся от учебных занятий во время проведения культурно_

МассоВыхиспортиВныхмеропр'u''t,,6..,"u*.й,конкУрсоВ'сореВнований.

;::У*н:;#Т"}т:тil""'#,.жlоо,,опо"тепъньжобразовательнъжпрограмм,
соВместныесIIортиВно.МассоВые,кУлъТIРIt9.ДосУгоВыемеропрИЯ"lИЯИакциис
обрающи*r." йкоУ кУнъюг ur"*u"Coшi ]фlо, в том числе на базе Школы,

2.5,2.оказыватьметоДическ}ТопоМоЩьпеДагогическомУколлектиВУВОрганизации
занятий, мероприятий, -t необходимое оборудование (по

2.5.3. Предоставлять для заЕятиЙ, мероirрияти!

согласованr. "То*"""Jрuч""й 
МБУДО:ЧД]:*НЪЮГаН), 1ющимися мкоу

2.5.5. оказывать содействие в профилактич".поа'luф_9 обучающимися мкоу

кУнъюганская СоLш Jф1), по..*uОй,-*",ру"пu, МБУДо (ДДТ) п, Унъюган

2.5.6. пр"до."u"*"" "*r6орruчБ- 
о ^необходимости освобождения от занятии

oбyraющихcяBсBяЗиcBЬIoзДoмнacopeBнoBaHИЯ)кoнкуpcЬI,фeстивaли
2.5,,7.ПриниматЬуIастиеВорГанизацииотДЬIхад.".tипоДросТкоВВканикУлярныи
период.
2,6.СтороныотВечаюТПоВсеМобязатольстВам)незаВисимоотосноВанияих
возникIIовеIIия, 

з. прдвд сторон

3.1.СтороныВравной-степениВпраВеУчасТВоВаТЬВприняТиирешений,касающихся
настояЩегоЩоговора.При,,о'рi-"ниесчитаетсяIIриняТыМ'еслионоприниМается
каждой из сторон, _ )кументацией по ведению совместной
З.2. КажДая сторона вIIравg знакомиться со всеи д(

ДеяТельности' 
4, оргАнизАционныЕ вопросы

4.1.ВсенеобхоДимыеТекУЩиеВопросысогласУЮТсяи.решаютсянаУроВнеДиректоров
Сторон.
4.2. Выезды
производятся

обуrающихся Еа соревнования,

по приказам директоров Сторон
конкурсы, фестивали в уrебное время

и обговарившотся не позднее, чем за дво

дня до выезда.



4.з.РlковолствосовместнойДеяТеЛьносТЬюВраМкахнасТоящеГоЩоговораиего
уIастников возлагается на директороu С,:ry::::::|" регул,Iрно инфоРМИР)ТОТ ДРУГИХ

у.,u"r""*овосовместньIх*,р""l,ffiiъiь?ъпiЁцffi о"
5.1. Совместная деятельность _сторон 

является некоммерческой, не преследует цели

извлечени",rp"Ourii, u пuп"*-п"бо фЬрмах и осуществляется на взаимовыгодных началах,

6. Форс-мАжорныЕ оБязАтЕлъствА

6.1. При наступлении обстоятельства Еевозможности полЕого или частичного исполнеЕия

одноЙ из Сторон обязательств по ,nu"o"*'*y ,ЩоговорУ, а именно: пожарц стихийньж

бедствий, uо.""uJБ.рчц"и noooro 
"uРuОrфu,'ОООПuДО 

ИЛИ ДРУТИХ' Не ЗаВИСЯЩИХ ОТ

Сторон обстоятепъств, срок исполЕIеЕия обязательств сдвигается соразмерно времени, в

течение которого будут дъй"uо"u,ь такие обстоятельства,

6,2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнениJI обязательств IIо

насТояЩемУ'ЩоговорУ,ДолЖнаонастУПленииИпрекраЩенииобстоятельств'
препятствУю*"- """"r".rrо 

обязательств, извещать другую Сторону в срок не поздflее

двух Еедель,
6.3. НадлежаIциМ доказателЬствоМ наличиЯ указаi{ЕьIх выше обстоятельств будр служить

докумеЕты соответствующих организаций,

7. прочиЕ условия
7.1.Настоящий,ЩоговорВсТУпаеТВсилУсМоМенТаеГопоДписанияобеимиСторонамии
действителен один год, пока он отвечает IIоставленным целям и не нарушается одной из

сторон.
7.2.[еilстВиеДоГоВорапролоЕГирУеТсяеЩенаоДинГоД'еслиItиоДЕаиЗсТорон
письменно за з0 калеЕдарных дней до aaо окончания не заявит о на},IереЕиях прекратить

договорные отЕошения. Количе.r"о iр*онгаций действия договора не ограничено,

7.з.УсловИя, Еа котоРьж заклюЧ" "u"о"*ий 
договор, могут быть изменены и дополнены

по соглашению сторон, _:IIричиi{е одной из сторон,
7.4, Щоговор можеrбыть расторгнут по обоснованнои

7.5.ЩоговорМожетбытьрасторгнУТДосрочнопринеВыполнеЕииоДнойиЗстороЕ
условий договора в соответствии с действlтощим законодательством,

7.6.СтороныпримУТВсеМерыкраЗрешениюВсехспороВиразноГласиЙ,МогУЩих
возникнуТь в гIроцессе совместноЙ деятельности на основании настоящего Щоговора

ДРУЖеСТВеННЫМ 
ПУТеМ' 

, fiлплDлпqтс(I все споры и РаЗНОГЛаСИЯ РеШаЮТСЯ 
В

7',7.ВслУчае'еслиСторонынеДогоВорятся'ВсеспорыиразноГласиярешаюТсяЕ

;т:l;ъ"ж;лж"*ж}##"J;ffi::#i"з* 
_ по одному для каждой стороны,

оба экземпляра имеют одиЕаковую юридическую силу,

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

кСторона 1>: 
''LЦ '"б- - кСторона 2>:

Муниципальное казеЕЕое Муниципальшое бюджетное у{реждение

общеобразовательное учреждение oononrn"rJ,i*,o,o образования кЩом

кУнъюганская средняя детсlолго_гворчества)) п, Унъюган

общеобразовательнаrI школа Ns 1) 628tz8, тй*"п,п* область, хмдо_югра,

628t28, то-",,.# 
-т::ф,'::*tr-* 

:,ж::;i}]f. tsouoo", 
П' УНЪЮГаН' УЛ'

чл, Тюменская, д, 65
1л* /,+ о-.. (1Д672\ 48-|22 л.9;--Ч

:{ "Фом _

:iiЁri Сlлl;ц1,;;,,,iТ' ;
il,,t{!,d п,;uрце.с |il6a / 

а йJ

,':,\',J Ч

й район, п. Унъю#rf=.л,5 Б*;,#Ir
+8-|22 /:r!r"l^<9j---*:
/ Кнотиков A,{,,tl-ii/ 'Фом '

{оРl?

тел./факс.:r(3

lж
{{i,u.i:)

/ Медведева Е.Н,/


