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.Щ,оговор о сотрудничестве
в сфере образовательноЙ деятельности

г. Надым <29> сеrrтября 2017 г.

1. Предмет ,Щоговора

3.1. Предметом Договора является сотрудничество между Школой и Центром в

области социаJlьно-значимой (волонтерской) деятельности посредством совместной

реализации социально-значимого проек,га <Мы рядом!> (в рамках муниципаJIьного
сетевого проекта (Социальный Альянс>).

3.2. Стороны сотрудничают для достижения следующей цели: формирования
активной жизненной позиции, позитивного жизненного стиля в подростковой среде,
смягчеIIия социаJIьных проолем IIаселения.

2. Срок действия договора2.1. ,Щоговор вступает в силу и действует в течение 3 (трех) лет с даты его
подписания Сторонами.

3. Основные направления сотрудничества

3.1. Профилактика правонарушений, сохранения здоровой и успешной личности
через реализацию сетевых акций, мероприятий в рамках проектов;

3-2- Организация совместного информационного центра молодежного
цобровольческого движения ;

3.3, Развитие практики активного участия молодежи в социально-экономических
и культурных процессах;

3.4. Создание реальной практики передачи ценного опыта благотворительности
подрастающему поколению;

3.5. Повышение кадрового потенциiulа молодежных добровольческих
организаций через совместное проведение обучающих семинаров, тренингов, стЕDкировок,
обмена опытом.

4. Обязательства сторон

4.1, Стороны обязуются:
4.1.1 Содействовать реализации совместных проектов в сфере общего и

дополнительного образования в порядке, размере и способами, предусмотренными
отдельными договорами, закJlюченными во исполнение настоящего !оговора;

4.I.2 Своевременно и в lloJlнoм об,ьеме выполнять юридические и фактические
лейсr,вия, необходимые для реализаllии совместных проектов и программ.

4.1.3 Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их
распоряжении информационными ресурсами.

4.1,.4 Систематически обсуждать вопросы, связанные с ремизацией направлений
сотрудничества-

4.1.5 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реiцизации настоящего

Муниципальное образова,гельное учреждение дополнительного образования
<LI,eHTp детского творчества)> (далее - I-|eHTp) в лице директора Орловой Людмилы
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
образовательное учреждение <Средняя общеобразовательнаrI школа Nеб с углубленным
изучением отдельных предметов>, (далее - Школа) в лице директора Ткач Валерия
Ана,гольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем <<Стороны>, заключиjlи насr,оящий .Щоговор о нижеследующем:



,П,оговора, принимать по ним согласованные решеllия.

5. Фипансовые обязательства

5.1. Настояпий договор не лредусматривает каких-либо финансовьж обязатепьств.
Финансовые обязаr,ельства возникают у сторон на основании отдельньй договоров,
подписанных обеими сторнalми.

6. 3аклrочительные положения

6.1. Конкретные формы сотрудничества меяqцу Сторонами оговариваются
отдельными договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем
аспектам деятельности.

6.2. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиry
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

6.З. Любые изменения и дополIIеIIия условий настоящего .I[оговора
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их
подписания обеими Сторонами.

6.4. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут до истечения срока его действия
по требованию любой из Сторон.

6.5. О намерении расторгнуть ,Д,оговор Сторона обязана письменно известить
другую Сторону не позднее чем за месяц до даты расторжения Договора.

6.6. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической
силы и хрtlнится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Стороп

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
< IleHтp детского творчества >

Юридичеgкий адрес:
6297З0, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д.42 а, тел.: (3499) 52-43-78

,Щиректор МОУ ДО
< Щентр дqтского творчества)>

Муниципальное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательная
школа N96 с углубленным изучением
отдельных предметов)>

.Щиректор
моу сош N,6

В.А. Ткач
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Л.В. Орлова
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Юридический адрес:
629730, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, Набережная им. Оруджева
С.А., д.55


