Договор № 16
г. Троицк

2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр» в лице исполняющего обязанности директора Мосейчук Ольги Алексеевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр» и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.В. Гусака»
в лице директора Костиковой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Школа», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются выполнять настоящий договор о сотрудничестве в
дополнительном образовании детей в целях более полного удовлетворения и развития
познавательных интересов, творческого потенциала детей, формирования гуманистических
ценностных ориентаций, самореализации и социализации личности.
1.2. Договор является для сторон безвозмездным. Стороны не планируют извлечение и
распределение прибыли при выполнении настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1.«Центр» обязуется:
2.1.1.Открыть детские объединения на базе Школы и реализовывать дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы:
«Умелые ручки»,
«Спортивный калейдоскоп»,
«Моя малая Родина»,
«Вокруг света»,
«Занимательный русский язык»,
«Занимательный English»,
«Школа безопасности».
2.1.2.Осуществить приём на работу педагогов дополнительного образования, производить
оплату их труда.
2.1.3.Провести экспертизу и утверждение дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
2.1.4.Составить расписание занятий по представлению педагогов дополнительного
образования с учётом пожеланий родителей (законных представителей), Учреждения,
психофизической и педагогической целесообразности, установленных санитарно-гигиенических
норм.
2.1.5.Обеспечивать педагогов дополнительного образования
нормативно-правовыми
документами, регламентирующими их деятельность.
2.1.6.Осуществлять методическое сопровождение деятельности педагогов дополнительного
образования.
2.1.7.Анализировать результативность реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
2.1.8.Осуществлять контроль за работой педагогов дополнительного образования.
2.1.9.Обеспечивать выполнение требований санитарных правил и норм противопожарной
безопасности в переданных для работы объединений помещениях.

2.2. «Школа» обязуется:
2.2.1. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями) о целесообразности и эффективности
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в рамках настоящего договора.
2.2.2.Не допускать совпадения фактического времени проведения занятий объединений
педагогами дополнительного образования с расписанием уроков и других занятий по их
основному месту работы.
2.2.3.Учитывать расписание занятий объединений дополнительного образования детей в
случае изменений расписания уроков в Школе.
2.2.4.Информировать «Центр» по каждому факту не проведения занятий педагогами
дополнительного образования по какой бы то ни было причине, переносе занятий в связи с
изменением расписания уроков в Школе.
3.

Срок договора

3.1.Настоящий договор вступает в силу с 02.09.2019г. и действует по 30.06.2020г.
4.

Прочие условия

4.1.Во всем, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
4.2.Прекращение настоящего договора осуществляется только по взаимному соглашению
сторон путём составления документа, отражающего волеизъявление обеих сторон о прекращении
договора.
4.3.Все изменения и дополнения настоящего договора будут иметь юридическую силу только в
том случае, если они оформлены письменно и подписаны полномочными представителями обеих
сторон.
4.4.Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу и хранится по одному, у каждого из сторон.
5.

Подписи сторон

