
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Романовская средняя общеобразовательная школа (МЕРУ: Романовская С011Г),, в 
лице директора Левченко Татьяны Юрьевны, действующее на основании Устава, и 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей: Центр внешкольной работы (МБОУ ДОД: ЦВР), пер. Кожанова 
45, ст-ца Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, в лице директора 
Нефедовой Ирины Анатольевны, действующее на основании Устава, заключили 
настоящий договор о сотрудничестве и творческих контактах. 

1. Обязательства сторон: 
МБОУ: Романовская СОШ обязуется: 

1.1. создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного 
образования: предоставить помещение для проведения занятий и массовых 
мероприятий; 

1.2. принимать участие в совместных мероприятиях и программах; 
1.3. оказывать помощь МБОУ ДОД: ЦВР в осуществлении контроля выполнения 

образовательных программ в детских творческих объединениях (ТО); 
1.4. о любых нарушениях режима работы ТО незамедлительно сообщать 

администрации Центра внешкольной работы; 
МБОУ ДОД: ЦВР обязуется: 
1.5.организовать работу педагогов МБОУ ДОД: ЦВР на базе МБОУ: Романовская 

СОШ и обеспечить программно-методическое сопровождение их деятельности; 
1.6.контролировать выполнение образовательных программ и воспитательного 

процесса в детских объединениях в соответствии с разработанными планами; 
1.7.принимать участие в мероприятиях согласно плану работы. 

2. Условия договора: 
2.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 -х 
лет. 
2.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она 
должна уведомить другую сторону не менее чем за 1 месяц до расторжения 
договора. 

3. Прочие условия: 
3.1. Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, 

оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих 
сторон. 
4. Порядок изменения условий и расторжения договора 

4.1.Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, о чем стороны 
извещаются в письменном виде. 
4.2.По согласованию сторон в Договор могут быть внесены изменения и 
дополнения, оформленные в письменном виде. 
4.3.Все разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются 
путем переговоров. При недостижении согласия - в установленном действующим 
законодательством РФ порядке. 

5„ Прочие условия 



5.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 
Договору. 
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 
МБОУ: Романовская СОШ, другой - в МБОУ ДОД: ЦБР. 

Юридические адреса сторон 
МБОУ: Романовская СОШ 
Адрес: 
347350, Ростовская область, 
Волгодонской район, Ст. Романовская, 
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МБОУ ДОД: ЦБР 
Адрес: 
347350, Ростовская область, 
Волгодщской р-он, ст-ца Романовская, 
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