
Щоговор
о сотруднпчестве

с. Викулово а-/,, // ^&Муниципальное автоЕомЕое }чреждение дополнительного образования
<ВикуловСкий ЩенТр творчествa>), в лице директора ВасильевОй Татьяны Юр"""""r,
действуюЩей на основаниИ Устава, именуемое в дальнейшем - кЩенТр>, с одной стороЕы
и муЕицип&льное автономное общеобразовательIIой уlреждение <викуловскЕrя средняя
общеобразовательная школа Jф 1), в лице директора Лоrо"а Андрея Дл"п.a*шrЪ"".ru,
действуюЩего на основаниИ Устава, именуемое в да'ьнеЙшем - <<ТIТ16лду1, с другойстороны, именуемые в дапьнейшем _ <стороны), заключили настоящий договор о
нижеследующем:

l. Предмет договора.

1,1. Предметом настоящего договора явJUIется взаимодействие общего и
дополнительногО образования в раN,{ках совместной прогрill\dмы деятельности Сторон,
направленной на реаJIизацию федера-пьньrх государственньтх образоватеrr"rr*
стандартОв начi}льНого общего образования (приложенио |,2,з), их иЕтеграция как
одЕогО из реаjIьЕьпс ггугей формированиrI и р€}звития интересов детей, вьUIвление и
раскрытие их дарований.

t,2, Объединение усилий Сторон в целrгх оргilнизации и проведения coBMecTHbIx
мероприятий как на базе Щентра, так и на базе Школы.1.3. Руководство совместной деятельностью Сторон возлагается на администрацию

Щентра.
2. Обязанности Сторон.

2.|. Стороны обязуются:
- предстаВ;rять необходимую информацию дJUI Об5лrающихся и их родителей (законньпr
представителей), педагогов и администрации Сторон по воIIросу организации досуга.
- обеспечивать приоритот защиты прав обуrающихся rt;lrr в процессе выполнения любьп<
совместньж мероприятий, предусмоТреIIньIх настоящиМ Соглашением, так и 11ри
использовании пол}ченной информации.

2.2. Щентр обязуется, при полЕом наполнении rIащихся в группах (12-15 человек):
2.2-|. Открыть, при необходимости, творческие объединения в образовательньIх

}п{реждеЕиях:
-Тюмонская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова,д.3З, стр.1;
-Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова,д.51,поЙ.1;
-Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова,д.З5-а;
-Тюменская область, Викуловский район, с.Боково, }л. Школьная,47;
-Тюменская область, Викуловский район, с.Ермаки, ул. Школьная,д.1;
-Тюменская область, Викуловский район, с. Каргалы, ул. Школьная, д.6;
-ТюменсКая областЬ, ВикуловСкий район, с. ПоддубровIIое, ул.Школьная, д.З;
-Тюменская область, Викуловский район, с. Рябово, ул. Советская, д,2.
2,2.2. Оказывать прогрtlN,Iмно-методическую помоrць педагогilп,I ТI1rt6д51,

осуществJUIть контроль за содержаЕием и качеством выполнения образовательньD(
програL{м, результативностью обучающихся.

2.2.З . Оказывать помощь педагогическому коллективу Школы:
- в организации досуговой и внеурочной деятельности обl^rаrощихся;
- в оргаЕизации работы детской общественной организации Школы.

2.2.4. УЧаСтие в проведении семинаров, мастер-классов, тренингов дJIя:
- классных руководителей и 1^rителей Школы;



]!

- Об)"rалощихся.
2,2.5. Проведение массовых мероприятий различного уровня согласно совместного

плана работы.
2.2.6. Комплектует состав творческого объединения, принимает меры пО ИХ

сохранонию в течение всего у{ебного года.
2,2.1. обеспечивает педагогически-обоснованный выбор форм, средств и мотодов

работы, исходя их психофизической, социаJIьно-экономической целесообразности, в

также допустимой нагрузки обуrшощихся.
2.2.8, Составляет планы и программы занятий. обеспеIIивает их выполнение. Haзl

кружковой работы.
2.2.9. ВыявляёТ творческИе способНости обуrающихся, способствует их рr}звитию,

формированию устойчивьтх профессион€tльньD( навыков и склонностей.
2.2.|0. Поддерживает одареЕIIьIх и талантливьтх детей.
2.2.||. Организует участие обуrающихся в MaccoBblx мероприятиях,
2.2.12, Обеспечивает соблюдоЕие прав и свобод обуrшощихся.
2.2.|з. Участвует в разработко и реализации дополЕительньD( образовательньIх

прогрz}мм, несеТ ответствеНностЬ за качество их выfIолнеЕия, жизнь и здоровье

обуrающихся.
2.2.|4. обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны ТрУда.

техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.
2.2.15. отвечаеТ за сохраНностЬ оборудования, мебели, инвентаря, материальньIх

ценностей.
2.3. СотрУлничество Щентра и IТIколы по развитию допоJIнитеJIьного образования

осуществJUIется через:
- взаимообмен программно-методическим маториалом;
- рЕвмещение в Школе информации о деятельЕости IfeHTpa;

- проведение .Щня открытьтх дверей;
- реЕrлизацию совместньж програN{м, мероприятий;
- выстуtIление на родительских собраниях;
- организацию выставок творческих работ.
2.4. Школа обязуется:
2.4.|. Создавать благоприятныо условия дIlя совместной работы педагогов Школы и

Щентра во имя интеллектуального, Еравственного, эмоцион€шьного и физического

развития личIIости Обу,rшощегося, всестороннего развития его способностей.

2.4.2. ПредоставJuIет помещения (уrебные кабинеты, актовый заJI и другие

1rомещения) для проведения совместньтх занятий и массовьIх мероприятий,

2.4.З. обеспечивает безопасные условия д:д1я занятий с обуrаюпlимися,

2.4.4. Содействует наборУ и сохранению обуrающихся в структурньтх объедиЕенил(

Щентра.
2.4.5, Осуществляет контроль за посещаемостью и результативIIостью

воспитанников.
2.4.6. ИнициирУет и прИнимаеТ активное rIастие в подготовке и проведении

coBMecTHbIx мероприятий и реализации coBMecTHbD( IIрогрtlмм,

2.4.7. ИнфорйируеТ родителей (законньD( представителей) обуlшощихся и педагогов

школы о предстоящих мероприятиях.
2.4.8. обеспечивu"" 

""*у 
обуrающихся и их родителей (законньD( представителей),

педагогов Школы о rrредстоящих мероприятиях,
2.4.9. Содействуът практической реализации настоящего договора и обеспечивает:

- наJIичие помещений;
- соблюдеНие гигиены в местах проведеЕия занятий по технике безопасности;

- обеспечИвает определение отIIосительной влажности, температуры, отбор проб воды,

измерение искусственIIого освещение помещений;



-проведение дератизации и деактивации;
- вывоз и утилизацию ТБО;
- соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических
правил и Еорм в предоставлJIемьIх помещениях Школы.

3. Ответственность Сторон.

З.1. В слу{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренньж настоящим соглашением, виновная Сторона лишается возможности
сотрудничества и подвергается отвотственности, предусмотренной за реЕrлизацию не в
поJIIIом объеме образовательЕьIх програN{м.

4. Условиядоговора:

4.1. Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическ}.ю силу.
4.2. Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение

времени, необходимого для реализации образовательньIх программ.
4.З. .Щоговор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она

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

оформrrяются в письменном виде и скрепJuIются подписями и печатями обеих сторон.

5. Юрилические адреса сторон:

<I_{eHTp>:

инн
куловский Щенрт творчества>)
720501 001

область, Викуловский район, с. Викулово, ул.К.Маркса, З0

; 8 (За557) 2- 4З-58

А.А. Лотов

т
Дире .Ю.Васильева

<Школа>: МАОУ <<Викуловская средняя общеобразовательная школа NЬ 1_>

иннl 2lз 002Iз2 кпп 72050 1 00 1

Алрес: 627570, ТюменскаrI область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, ЗЗ

Телеф,он/ -з6-79

дйЁ9ýч
,:],|

IVL,П',,,.. . ]



Щоговор
о сотрудничестве

с. Викулово .ш:" 4У zЙг.
муниципальное автономное rIреждение дополнительного образования

<Викуловский Щентр творчоства)), в лице директора Васильевой Татьяны КЭр"""""r,
дейотвуюЩей на основаниИ Устава, имоЕуемое в да_пьнейШем - кЩентр), с одной arоро"",
и муIIиципальное автономное общеобразовательной уlреждение квикуловскtul средняlI
общеобраЗоватеJIьIIаJI школа N 2), в лице дироктора ВЫьтеровой Светланы Ивановны,
действуюЩего на основЕlниИ Устава, именуемое в да-rrьнеЙшем - кТТIкола>, с другой
стороны, имеЕуемые в дальнейшем _ <CTopoHbD), заключили настоящий договор о
Еижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом Еастоящего договора явJIяется взаимодействие общего и
дополнительЕогО образования в раIuкчж совместной програlчrмы деятепьности Сторон,
направленной на реЕrлизацию федеральньrх государственньж образовательньD(
стандартов начаJIьного общего образования (приложение |,2,з), их интеграция как
одного из реЕ}льньж гryтей формирования и развития интересов детей, вьUIвление и
раскрытие rтх дарований.

1,2, Объединение усилий Сторон в цеjIях организации и проведениlI coBMecTHbD(
мероприятий как на базе Щентра, так и на базе Школы.

1.3. Руководство совместной деятельностью Сторон возлагается Еа администрацию
Щентра.

2. Обязанпости Сторон.

2.|. Стороныобязуются:
- предстаВлять необходимую информацию дJIrI обуrающихся и их родителей (законньuс
представителей), педагогов и администрации Сторон по вопросу организации досуга.
- обеспечивать приоритет защиты прав обl"rающихся как в процессе выполЕения любьпс
СОВМеСТнъIх мероприятий, предусмотренньD( настоящим Соглашением, так и при
использовании пол}ченной информации.

2.2. Щентр обязуется, при поJшом Еаполнении )лаrцихся в гр)шпах (12-15 человек):
2.2.\, Открыть, при необходимости, творческие объединения в образоватольньIх

r{реждениях:
-Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Солнечная, д.9;
-Тюменская область, Викуловский район, с. Ба-паганы, ул. Ленина, д.1 1;
-Тюменская область, Викуловский район, с, Коточиги, ул. Юбилейная, д.1;
-Тюменская область, Викуловский район, с. Озерноо, ул. Советская, д.47;
-Тюменская область, Викуловский район, с. Калинино, ул. Ленина,д.1;
-Тюменская область, Викуловский район, с. НововяткиЕо, ул. Мир4 д.9
2,2.2. Оказывать про|раNIмно-методическую помощь педагогrrм IIТкольт,

осУществJuIть коIIтроль за содержаЕием и качеством выполнения образовательньD(
программ, результативностью обуrаrощихся.

2.2.З. Оказывать помощь педагогическому коллективу Школы:
- в организации досуговой и внеурочной деятельности обуrающихся;
- в организации работы детской общественной организации Школы.

2.2,4. Участие в проводении семинаров, мастер-классов, тренингов дJuI:
- классньгх руководитолеЙ и 1..rителей Школы;
- Обlлrающихся.



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

2.2.6. Комплектует состаВ творчоского объединения, принимает меры по их
сохранеЕию в течеЕие всего уrебного года.

2.2.1. обеспечивает педагогически-обоснованЕый выбор форм, средств и методов
работы, исходя их психофизической, социально-экономической целесообрu}зности, в
такжо допустимой нагрузки обуrаrощихся.

2,2.8- Составляет планы и rrрограммы занятий. обеспечивает их выполЕение. Нал
кружковой работы.

2.2.9, ВыявляеТ творческИе способнОСти обу.rающихся, способствует их развитию,
формированию устойчивьж профессионttльньD( IIавыков и склонностей.

2.2.|0. Поддерживает одаренных и талантливьж детей,
2.2.11. Организуот )лIастие обуrающихся в MaccoBbIx мероприятиях.
2.2.|2. Обеспечивает соблюдение прав и свобод об1..rающихся.
2-2.|з. Участвует в разработке и реализации дополнительньD( образовательньж

программ, несет ответственность за качество их выполнеЕия, жизЕь и здоровье
обу.rаощихся.

2.2.14. обеспечивает при проведении задтятий соблюдение правил охраны труда.
тохники безопасности и санитарно-гигиенических Еорм.

2.2.Т5. ОТВечает За сохраЕность оборудования, мебели, инвентаря, материальньгх
ценностей.

2.3. СОТРУЛНиЧество L|eHTpa и Школы по рiввитию дополЕительного образования
осуществJUIется через:

- взаимообмен програNdмно-методическим материirлом ;

- размещение в Школе информации о деятельности Щентра;
- проведоние Щня открытьIх дверей;
- реЕIлизацию совместньIх программ, мероприятий;
- выст}щление на родительских собраниях;
- организацию выставок творческих работ.
2.4. Школа обязуется:
2.4.I. СозДавать благоприятные условия для совместной работы педагогов Школы и

ЩеНТРа Во имя интеллоктущIьного, нравственного, эмоционЕtльного и физического
РаЗВИТия литIности обуrающегося, всестороннего развития его способностеЙ.

2.4.2. Предоставляет помещения (уrебные кабиноты, актовый заJI и другие
помещения) для проведения совместньIх занятий и MaccoBblx мероприятий.

2.4.З. обеспечивает безопасные условия шш занятий с об1..rаrощимися.
2.4.4. Содействует набору и сохрzшению обу,rающихоя в структурньж объединенил(

Щентра.
2.4.5. Осуществляет контроль за посещаемостью и результативностью

воспитанников.
2.4.6. Инициирует и принимает активноо rIастие в подготовке и проведеЕии

совместньж мероприятий и реализации coBMecTHbD( программ.
2.4.]. Информирует родителей (законньD( представителей) обlцающихсяи педагогов

школы о предстоящих мероприятиях.
2,4.8. Обеспечивает явку обуrаrощихся и их родителей (законньD( представителей),

педагогов Школы о предстоящих мороприятиях.
2.4,9. Содействует практической речrлизации настоящего договора и обеспечивает:

- нЕlличие помещений;
- соблюдение гигиеЕы в местах проведения занятий по технике безопасности;
- обеспечивает опредеJIеЕие отIIосительной влажности, темгrературы, отбор проб воды,
измерение искусствеЕIIого освещение помещений;
-проведение дератизации и деактивации;



- вывоз и утилизацию ТБО;
- соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических
правил и норм в гIредоставJUIемьIх помещениях Школы.

З. Ответственность Сторон.

з,1. В слr{ае неисполЕениЯ или ненаДлежащего исполнения обязательств,
ПредусмоТренньIх настоящим соглашением, виновная Сторона лишается возможности
сотрудничества и подвергается ответственности, предусмотренной за реализацию Ite в
полном объеме образовательньж программ.

4. Условия договора:

4.1. .ЩогоВор составЛен в 2 экземпJIярах, имеющих равную юридическую силу.
4.2. ,щоговор всц.пает в силу с момента ого подписания и действует в течение

времени, необходимого дJuI реализации образовательньж программ.
4.з. Щоговор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она

должна уведомить другую сторону не менее чем за З месяца до расторжеЕия договора.
4.4. Все дополнеЕия, соглашения, принятые дJUI развития данного договора,

оформляЮтся в писЬменноМ виде И скрепJUIюТся подписями и печатями обеих сторон.

5. Юридические адреса сторон:

<Щентр>: мАУ ЩО <Викуловекий Щенрт творчествD)
инн ]2|з004570 кпп 720501001

Фес:627570, ТюменскuШ область, Викуловский район, с, Викулово, ул.К.Маркса, З0
: 8 (З4557) 2-ЗЗ-7З; S (34557) 2- 4З-58

-.:ТJQ.Васильева

<Школа>: мАоУ <<Викуловская средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2>>

инн7 2|з002| 40 кпп 72050 1 00 1

Адрес: 6?75r,79, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, УЛ. Солнечная, 9
Телеф оцф95q; S.,(З + 5 5J) 2 - 48 -80, 8 (З 4 5 57 ) 2 - 3 0 - 3 ti

, 
].,,'*i.]a.',;. 

",r",l.;l::n*,#:, " С.И. Вальтерова
,.ii\''

fi_ri_\,. lз"'"ii] ,."
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доt,овор
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

с.Викулово 2017r.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <<Щетско-

юношеская спортивная школа <<Спринт>>>>, в лице директора Роота Сергея

Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона1, и

мУнициПалЬноеаВТоноМноеУчрежДениеДоПолниТельногообразования
<<ВикУловскийценТрТВорЧесТВа))ВпицеДирекТораВасильевойТатьяныЮрьевньi,
действующей на о.*rЪuu""" Устава, именуемое в дальнейшем Сторона 2, заключили

настояrций договор о нижеслед)тоIцем,

1. Предшtет договора

1.1. Прелметом настояцего договора является взаимное сотрудничество Сторон в вопросе

эффективной организации физкультурно-спортивной работы в трудовом коллективе

Стороны 2.

1,2. К вопросам о совместной деятельности относятся:

- привлечение сотрудников трудового коллектива к регулярным занятиям физической

культурой и спортом по месту работы;
-орГанИЗацияипроВеДениефизкульТУрно-сПорТиВнЬIХмероприятийВТрУДоВоМ
коллективе;
- внедрение ВФСК кГотов к труду
- пропаганда физической культуры

2. Обязанности сторон,

2.1. В рамках настоящего договора Сторона 1 обязуется:

2.1,\. обеспечить консультационное, методическое, информачионЕое сопровождение

физкультурно-спортивной деятельности Стороны 2

2.2. В рамках настоящего договора Сторона 2 обязуется:

2.2.L Создавать условия для ффективной организации физкультурно-спортивной

работы в трудовом коллективе,

2,2.2" ПредставЛять Стороне I_ в установленные сроки отчетность о проделанноЙ работе:

- оmчеm об орZанuзацuu фuзкульmурно-спорmuвноЙ рабоmьl в mруdовьtх

коллекmuВuх, ежеl{ВарmальнО со?ласнО прLt,Jlо}tсеНuю Np ] к насmояu|ему dozoBopy,,

- оmчеm по форл,tе фес)ера.пьно?о сmап,luсml,нескоzо наблюdенuя JVs l-ФК кСвеdенuя

о фuзuчеСкой кульmуре u ,:nip*y, , ежеzоdно соZласно прuложенuю Ns 2 к

насmояu|ему dоzовору"

2.2.3' Применять меры морального' материzuIьного стимулирования сотрудников за

достижения в физкультурно-спортивной деятельности,

2.2.4. обеспечивать и нести ответственность за сохранность спортивных сооружении,

инвентаря, в период проведения физкультурно-спортивнъIх занятий и спортивных

мероприятий.

и обороне>) (ГТО) в трудовом коллективе;

и спорта в трудовом коjIлективе,

3. Срок действия

з.1. Настояrций договор вступает в силу с момента

неопределенный срок,

З.2. Изменение условий договора допускается

изменения рассматриваются Сторонами в

дополнительным соглашением,

договора.
подписания Сторонами и действует на

по соглашению Сторон, Вносимые

З-х дневный срок и оформляются



3.3. Щействие настоящего ,щоговора может быть прекращено досрочно, по соглашению

сторон.

4. Заключительные полоя(ения,

4.1. НастояЩий договор носит некоммерческий характер,

4.2. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего договора, решаются

Сторонаlrли путем переговоров,

настояlции до.овоfiо.ruuп.п в 2-х экземплярах, имеющих одинаков}то юридическую

силу, по одному экземппяру Для каждой из сторон,

по вопросам, не урегулированном настоящим договором, Стороны, руководствуются

действуюЩ", .ur.оrОдательствОм Р оссийской Федерации,4,4.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:

Муничипальное автономное учреждеЕие

дополнительного образования <<Детско-

юношеская спор-I,ивная школа <<Спринт>>>

627 57 ОТюменская область, Ви куловский

район, с.Викулово, ул,Кузнецова, 53

Тел. (З4557\ 2,44,7З
инн 7213004651,
кпп 720501001

Сторона 2:

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

<<Викуловский центр творчества))

627 57 а,Тюме нская обл асть, Викуловски й

район, с. Викулово, ул,Карла Маркса,30

Тел. (34557) 2,З3-73

инн 72t3004570,
кпп 720501001

.Ю.Васильева



Приложение 1.

отчет об организации физкультурно-спортивной работы
в трудовых коллективах

за 2017 год

Количество регулярно
зан имаюtцихся (человек)Учреждение, предприятие, организация

МАУ ДО кВЩТ>
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