
Договор 
о сотрудничестве 

с. Викулово t J 20"/>t. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества», в лице директора Васильевой Татьяны Юрьевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем - «Центр», с одной стороны 
и муниципальное автономное общеобразовательной учреждение «Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 2», в лице директора Решетниковой Людмилы Петровны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем - «Школа», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем _ «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие общего и 
дополнительного образования в рамках совместной программы деятельности Сторон, 
направленной на реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, их интеграция как одного из реальных 
путей формирования и развития интересов детей, выявление и раскрытие их 
дарований. 

1.2. Объединение усилий Сторон в целях организации и проведения совместных 
мероприятий как на базе Центра, так и на базе Школы. 

1.3. Руководство совместной деятельностью Сторон возлагается на администрацию 
Центра. 

2. Обязанности Сторон. 

2.1. Стороны обязуются: 
- представлять необходимую информацию для обучающихся и их родителей (законных 
представителей), педагогов и администрации Сторон по вопросу организации досуга. 
- обеспечивать приоритет защиты прав обучающихся как в процессе выполнения любых 
совместных мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, так и при 
использовании полученной информации. 

2.2. Центр обязуется, при полном наполнении учащихся в группах (12-15 человек): 
2.2.1. Открыть творческие объединения социально-педагогической, 

естественнонаучной, художественной и технической направленностей. 
2.2.2. Оказывать программно-методическую помощь педагогам Школы, 

осуществлять контроль за содержанием и качеством выполнения образовательных 
программ, результативностью обучающихся. 

2.2.3. Оказывать помощь педагогическому коллективу Школы: 
- в организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся; 
- в организации работы детской общественной организации Школы. 

2.2.4. Участие в проведении семинаров, мастер-классов, тренингов для: 
- классных руководителей и учителей Школы; 
- обучающихся. 

2.2.5. Проведение массовых мероприятий различного уровня согласно совместного 
плана работы. 

2.2.6. Комплектует состав творческого объединения, принимает меры по их 
сохранению в течение всего учебного года. 

2.2.7. Обеспечивает педагогически-обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы, исходя их психофизической, социально-экономической целесообразности, в 
также допустимой нагрузки обучающихся. 



2.2.8. Составляет планы и программы занятий. Обеспечивает их выполнение. Нал 
кружковой работы. 

2.2.9. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 
формированию устойчивых профессиональных навыков и склонностей. 

2.2.10. Поддерживает одаренных и талантливых детей. 
2.2.11. Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях. 
2.2.12. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся. 
2.2.13. Участвует в разработке и реализации дополнительных образовательных 

программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье 
обучающихся. 

2.2.14. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда, 
техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

2.2.15. Отвечает за сохранность оборудования, мебели, инвентаря, материальных 
ценностей. 

2.3. Сотрудничество Центра и Школы по развитию дополнительного образования 
осуществляется через: 

- взаимообмен программно-методическим материалом; 
- размещение в Школе информации о деятельности Центра; 
- проведение Дня открытых дверей; 
- реализацию совместных программ, мероприятий; 
- выступление на родительских собраниях; 
- организацию выставок творческих работ. 
2.4. Школа обязуется: 
2.4.1. Создавать благоприятные условия для совместной работы педагогов Школы и 

Центра во имя интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического 
развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

2.4.2. Предоставляет помещения (учебные кабинеты, актовый зал и другие 
помещения) для проведения совместных занятий и массовых мероприятий. 

2.4.3. Обеспечивает безопасные условия для занятий с обучающимися. 
2.4.4. Содействует набору и сохранению обучающихся в структурных объединениях 

Центра. 
2.4.5. Осуществляет контроль за посещаемостью и результативностью 

воспитанников. 
2.4.6. Инициирует и принимает активное участие в подготовке и проведении 

совместных мероприятий и реализации совместных программ. 
2.4.7. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов 

школы о предстоящих мероприятиях. 
2.4.8. Обеспечивает явку обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогов Школы о предстоящих мероприятиях. 
2.4.9. Содействует практической реализации настоящего договора и обеспечивает: 

- предоставление помещений для проведений занятий на безвозмездной основе 
- соблюдение гигиены в местах проведения занятий по технике безопасности; 
- освещение помещений; 
- наличие помещений; 
- соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 
правил и норм в предоставляемых помещениях Школы. 

3. Ответственность Сторон. 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим соглашением, виновная Сторона лишается возможности 
сотрудничества и подвергается ответственности, предусмотренной за реализацию не в 
полном объеме образовательных программ. 



4. Условия договора: 

4.1. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

времени, необходимого для реализации образовательных программ. 
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она 

должна уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора. 
4.4. Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, 

оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон. 

5. Юридические адреса сторон: 

«Центр»: МАУ ДО «ВЦТ» 
ИНН 7213004570 КПП 720501001 

Л }:627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул.К.Маркса, 30 
Телефон: 8 (ЭД57) 2-33-73; 8 (34557) 2- 43-58 
Директор Т.Ю.Васильева 

«Школа»: МАОУ «Викуловская средняя школа № 2» 
ИНН7213002140 КПП 720501001 

570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Солнечная, 9 
^он/факс: ^(34557) 2-48-80, 8 (34557) 2-30-38 

J1. П. Решетникова 


