
Щоговор о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Нижневартовск 10 января 2018 г.

МУНИЦИпальное бюджетное общеобразовательное r{реждение <Лицей>, в лице директора
морозенко ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
-//-F(z-a,-y fu-e ? 3/t -/-r-еЛ44z-а>-лz;:ел+r_ " ^, в лице

заведующего ующего на
основании Устава, с'другой стороны, (вместе именуемые кСтороны>) заключили настоящий
договор о нижеследующем;

1. прЕдмЕт договорА
1.1. НаСТОящий,Щоговор опредеJuIет взаимоотношениrI между образовательными rФеждениями
в областИ обуrениЯ и воспитаЕия детей и подростков в сфере дополнительного образования.
1 .2. Стороны,Щоговора осуществJuIют сотрудничество с целью :

- созданиrI наиболее благоприятньD( условий ДЛЯ об1..rения и воспитrlния детей и подростков;
- организации внеуро.пrой деятельности;
- взаимного содействия детей и подростков;
- ВОсПИТЕtнIlUI и раЗВитиЯ детеЙ;
- органи3ации досуга детей и подростков с целью их духовного, Еравственного развития,
формировtш{ия zжтивной жизненной позиции;
- организации и проведения мероприятий среди детей и подростков;
- эффективного использоваЕия ресурсов.
1.3. В цеJUгх содействия друг другу в решении уставньж задач Стороны договорились оказывать
взаимЕые услуги, осуществJuIть обмен информацией, yracTвoBaTb в coBMecTHbD( практических
проектulх и других видzlх совместной деятельности, не противоречащих закоЕодательству.
1.4.Стороны ок€ц}ывают др)т другу все виды услуг на взzIимосогласньIх условиrIх. Стороны
имеют пptlBo откtlзываться от предложений, если одЕа из Сторон в них не нуждается, если
сторона Ее имеет возможЕости принимать у{астие в надлежащей мере, или если имеются
возрчDкения третьей стороЕы.
1.5. CoBMecTHalI деятельность сторон сц)оится на основttнии Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об обраЗоваIIиИ в Российской Федерации" и данного.Щоговора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не ршглатпать конфиденциальные сведениrI, которые стаJIи известны в
процессе совместной деятельности.
2.2. СторОны ок€выВают друГ другУ помощЬ в охране искJIючительньIх прав.
2.3. Стороны обязуются:
- передавать др)Г другУ все матерИалы, ЁеобХодимые дJUI достиЖения поставленньIх целей;- предоставлrIть необходимую информацию для детей и подростков, родителей, педагогов,
администрации по вопросу организации досуга;
- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка кtж в процессе вьшолнения любьж coBMecTHbD(
работ, предусмотренньIх соглашением, так и при использоваНии полr{енной информации;
- rIacTBoBaTb в оргчtнизации и проведении совместньж мероприятий;
- осуществJUIтЬ помощь в распространении рекJIаплньIх материЕIлов о проводимьIх Стороналли
совместно иJIи отдельно мероприятияхi
- предоставJUIть друГ другУ помещения, соответстВующие саJIитарно-гигиеническим и
IIротивопожарным требованиям ;

- обеспе,пrвать собшодение правил противопожарной безопасности, санйтарно-гигионических
правил в предоставJUIемьIх друг другу помещениrrх;
- согласовывать расписtlние мероприrIтий, проводимьж в предоставJUIемьIх помещениях, с
администрацией второй Стороны.
2.6. Стороны отвечают по всем обязательствам, независимо от основания их возникновения.



3. прАвА сторон
3.1. Стороны в равной степени вправе yIacTBoBaTb в принятии решениЙ, касающихся настоящего

.Щоговора. При этом решение сIмтается принятым, если оно принимается каждоЙ иЗ сторон.

З.2. Каждая сторона вправе знакомиться со всей докумеrттацией по ведению совместноЙ

деятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОIIРОСЫ
4.1. Все необходиМые текуЩие вопроСы согласУются и решаются на уровне руководителей
Сторон.
4.2. Руководство совместной деятельностью в рамкчlх настоящого ,щоговора и его уrастников
возлагается на руководителей Сторон, которые регулярно информируют других участЕиков о

совместньтх мероприятиях и прогрЕlI\,{мах.

5. порядок рАсчЕтов
5.1. CoBMecTHalI деятельность Сторон явJuIется некоммерческой, не преследует цели извлечеЕиlI
прибыли в каких-либо формах и осуществJuIется на взаимовьгодньIх началах.

б. Форс_мАжорныЕ оБязАтЕJьствА
6.1. При наступлеЕии обстоятельства невозможности полного иJIи частиIIного испоJIнения одноЙ
из Сторон обязательств по настоящему ,Щоговору, а именЕо: пожарq стихиЙньж бедствиЙ,
BoeHHbD( операций rпобого харzжтера, блокады илkI других, не зависящих от Сторон
обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение
которого булут действовать тЕжие обстоятельства.
62. Сторона, дпя которой аоздаJrась ýевозможностъ исýоstýgЕця обязатепъств ýо ýастоящему

,Щоговору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее друх недель.
6.З. Надлежаrцим док€вательством наличиrI yкurзaнHbIx выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.

7. прочиЕ условия
7.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписанlul обеими Стороналли и
действителен, пока одЕа из сторон не зЕuIвит о его расторжении, о чем сообщит за 10 (десять)

дней до даты расторжения.
7.2. Споры и разногласия решаются путем проведения переговоров между Сторонами, если
Стороны не договорятся, все споры и рalзногласия решаются в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Настоящий ,Щоговор состtIвлен в дв}д экземпJIярчlх - по одному дJuI каждой стороны. Оба
экземпJUIра имеют одинtжовую юридическую сиJry.

Адрес: 6286|5, ХМАО-Югра, Адрес: 628 { y'J-, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск,
ул.

г. Нижневартовск

Морозенко


