
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Романовская средняя общеобразовательная школа (МЕРУ: Романовская СОРТ),, в 
лице директора Левченко Татьяны Юрьевны, действующее на основании Устава, и 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Волгодонского района «Детская школа искусств» (МАУДО BP "Школа искусств"), 
пер. Кожанова 45, ст-ца Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, в 
лице директора Куракиной Натальи Владимировны, действующее на основании 
Устава, заключили настоящий договор о сотрудничестве и творческих контактах. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 .Настоящий Договор определяет основные направления взаимодействия между 

образовательными учреждениями в области обучения и воспитания детей и 
подростков с целью: 

1.2.Создания наиболее благоприятных условий для реализации совместных 
проектов; 

1.3.Организации внеурочной деятельности физкультурно-спортивной, 
художественной, социально-гуманитарной направленности. 

1.4.Реализации образовательных программ и проектов, обмена опытом; 
1.5.Взаимного содействия обучению и оздоровлению детей и подростков: 
1.6.- пропаганда здорового образа жизни; 
1.7.- организация досуга обучающихся с целью их духовного, нравственного, 

физического развития, формирования активной жизненной позиции; 
1.8.- организация и проведения совместных культурно-просветительских 

мероприятий. В решении совместных задач Стороны договорились оказывать 
консультации и помощь в реализации проектов, осуществлять обмен 
информацией, участвовать в практических проектах и других видах совместной 
деятельности, не противоречащих законодательству. 

1.9.Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них 
не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в 
надлежащей мере. 

1.10. Стороны обеспечивают возможность размещения партнерской информации 
на электронных и иных носителях при предварительной договоренности в 
каждом отдельном случае. 

1.11. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об 
образовании» и данного Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 

стали известны в процессе совместной деятельности. 
2.2. Стороны обязуются: 
- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных 
целей; 



- предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей, педагогов, 
администрации по вопросам реализации проектов; 

- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при использовании 
полученной информации; 

- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий; 
- осуществлять помощь в распространении информационных материалов о 
проводимых Сторонами совместно или отдельно мероприятиях; 
- согласовывать Сторонами график проведения совместных мероприятий 
расписание занятий и мероприятий, проводимых в предоставляемых помещениях. 
2.3. Стороны обязуется: 

- Проводить работу по вовлечению обучающихся в совместную деятельность. 
Вести разъяснительную работу среди родителей обучающихся с целью 
популяризации реализуемых проектов. 

- Обеспечивать сопровождение обучающихся педагогами, поддерживать 
дисциплину и порядок во время проведения мероприятий. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, 
касающихся настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно 
принимается каждой из сторон. 
3.2. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению 
совместных проектов. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне 
директоров Сторон. 
4.2. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его 
участников возлагается на директоров Сторон, которые регулярно информируют 
других участников о совместных мероприятиях и программах. 
4.3. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой и безвозмездной. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действителен сроком на 3 года, пока он отвечает поставленным целям 
и не нарушается одной из сторон. 
5.2. Действие договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон 
письменно за 30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях 
прекратить договорные отношения. Количество пролонгаций действия договора не 
ограничено. 
5.3.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и 
дополнены по соглашению сторон. 



5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой 
стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

5.5.Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 
Договору. 

5.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 
МБОУ: Романовская СОШ, другой - в МАУДО BP "Школа искусств". 

Юридические адреса сторон 
МБОУ: Романовская СОШ МАУДО BP "Школа искусств" 
Адрес: Адрес: 
347350, Ростовская область, 347350, Ростовская область, 
1?л,гл,лП№лй пойло r v T W o ^ ^ o c r Волгодонской район,-рт. Романовская, 


