
Договор (соглашение) 

 о совместной деятельности по дополнительному образованию 

 

с. Красногвардейское                                                                «__01_»сентября _2021г 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  МБУ 

ДО «ЦДОД», именуемое в дальнейшем Центр дополнительного образования детей, в лице 

директора Хамирзовой Сусаны Сафарбиевны, действующего на основании Устава, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ««Средняя 

общеобразовательная школа №9» а. Уляп Красногвардейского района Республики 

Адыгея,  ,  именуемое в дальнейшем Школа,  в лице директора Хаджуова Азамата 

Джумальдиновича,  действующая  на основании Устава,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

 

1.Предмет договора: 

 

1.1.Предметом совместной деятельности сторон является организация 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, досуга учащихся с целью 

физического, духовного и нравственного развития, формирования активной жизненной 

позиции, гражданско-патриотического сознания, основ здорового образа жизни, а также 

профилактики правонарушений, создания условий для разностороннего развития, 

социализации личности.   

Совместная деятельность сторон строится на основании Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ. 

 

 

2.Обязанности сторон: 

 

     2.1. МБУ ДО «ЦДОД» обязуется:  

      2.1.1.Содействовать МБОУ «СОШ №9» в ведении образовательной деятельности по 

предоставлению дополнительного образования детей; 

      2.1.2.Организовывать проведение совместных мероприятий, акциях; 

      2.1.3.Предоставлять рекламные материалы о проводимых мероприятиях; 

      2.1.4. Предоставлять педагогам принимать участие с детскими коллективами, в 

соревнованиях, конкурсах, выставках разного уровня; 

     2.1.5. Нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

проведения мероприятия; 

    2.1.6. Используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по Договору, 

обеспечивать сохранность. 

2.2. МБОУ «СОШ №9» обязуется: 

     2.2.1.Предоставить помещение педагогам дополнительного образования  для 

проведения занятий; 

     2.2.2.  Организовывать проведение совместных мероприятий, акциях; 

     2.2.3. Нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

проведения мероприятия. 

 

 

3.Срок действия договора: 

 

          3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 



          3.2. Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях, если не 

ранее, чем за три месяца до окончания срока действия договора ни от одной из сторон не 

поступит заявление о его расторжении или пересмотре. 

 

4.Иные условия: 

 

          4.1. Договор (соглашение) составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

         4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 

форме; 

       4.3. Стороны обязуются добровольно исполнять принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 

Договора. 

 

5.Юридические адреса: 

 

МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования детей» 

МБОУ «СОШ №9» а. Уляп  

Адрес: Республика Адыгея, 

Красногвардейский район, с. 

Красногвардейское, ул. Октябрьская,86.  

Телефон: 887778 5-34-42 

 

Адрес: Республика Адыгея, 

Красногвардейский район, а Уляп , ул. 

Мукова,67 

Телефон: 8-918-428-78-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________С.С. Хамирзова                                   _______________Хаджуов А.Д.   

М.П.                                                                                          М.П.                   


		2022-09-22T16:03:32+0300
	ХАДЖУОВ АЗАМАТ ДЖУМАЛЬДИНОВИЧ




