
Соглашение № J /

пгт. Белый Яр « О /  » _____ 2016г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 3», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Фёдоровой Наталии Васильевны, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Сургутского района "Центр детского творчества", именуемое в дальнейшем МАУДО 
«ЦДТ», в лице директора Никитиной Татьяны Семеновны, действующего на основании 
Устава с другой стороны, заключили настоящее соглашение о предоставлении 
дополнительных досуговых и социально-воспитательных услуг несовершеннолетним 
детям с ОВЗ.

1. Предмет соглашения

1.1. В целях удовлетворения профессионально-образовательных протребностей 
личности на принципах вариантности и исходя из взаимных интересов, повышения 
качества подготовки педагогов дополнительного образования, «Учреждение» и МАУДО 
«ЦДТ» осуществляют сотрудничество по вопросу изучения дополнительных 
образовательных программ.

1.2. Целями совместной деятельности является:

- повышение эффективности образовательной деятельности;

- обучение детей с ОВЗ;

- создание условий для профессионального самоопределения и планирования 
карьеры обучающихся;

- реализация совместных сетевых образовательных программ.

1.3. Результатом совместной деятельности Сторон по осуществлению данного 
соглашения является обмен опытом педагогического сообщества, повышение качества 
освоения дополнительных образовательных программ.

1.4. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо имущественных и 
финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их 
самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности.

1.5. Стороны осуществляют взаимодействие на принципах добровольности, 
открытости и паритентности Сторон, руководствуются законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.



2.1. Стороны вправе:

2.1.1. Оказывать друг другу содействие в разработке и реализации планов, программ, 
методическом обеспечении учебного процесса в рамках организации и осуществления 
образовательной деятельности.

2.1.2. Получать информацию о процессе осуществления образовательной 
деятельности другой Стороны.

2.1.3. Организовывать совместные мероприятия, направленные на реализацию целей 
сотрудничества, определенных в п. 1.2. настоящего Соглашения.

2.1.4. Расторгнуть настоящее Соглашение, направив письменное уведомление об 
этом другой Стороне не менее чем за 3 месяца до даты расторжения Соглашения. В случае 
расторжения Соглашения Сторон обязуются полностью выполнить свои обязательства по 
уже действующим программам сотрудничества.

2.2. МАУДО «ЦДТ» обязан:

2.2.1. Предоставлять безвозмездно помещения и материально-техническую базу для 
реализации Сторонами Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в 
изучении дополнительных образовательных программ.

2.2.2. Своевременно информировать «Учреждение» о конкурсах и других 
мероприятиях, проводимых в учреждении.

2.2.3. Привлекать педагогических работников к проведению с обучающимися 
«Учреждения» семинаров-демонстраций и практических работ на базе МАУДО «ЦДТ».

2.2.4. Осуществлять научную и методическую помощь педагогическому коллективу 
«Учреждения» при проведении занятий в группах, при подготовке совместных проектов.

2.2.5. Использовать помещения и материально-техническую базу, предоставляемую 
«Учреждением», только в соответствии с предметом настоящего Соглашения.

2.3. «Учреждение» обязано:

2.3.1. Предоставлять безвозмездно помещения и материально-техническую базу для 
реализации Сторонами Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в 
изучении дополнительных образовательных программ.

2.3.2. Обеспечивать информирование обучающихся и их родителей о содержании 
настоящего соглашения, о проведении совместно организуемых Сторонами мероприятий 
и размещать на информационных стендах представленные МАУДО «ЦДТ» рекламно- 
информационные материалы.

2.3.3. Направлять обучающихся на мероприятия, ориентированные на выявления 
наиболее одаренных лиц, проводимые МАУДО «ЦДТ».

2. Права и обязанности сторон



2.3.4. Выделять представителям МАУДО «ЦДТ» дополнительное время и 
помещение для проведения мероприятий с обучающимися «Учреждения».

3. Финансирование совместных мероприятий

3.1. При проведении совместных мероприятий в рамках настоящего Соглашения 
Стороны исходят из согласованных объемов финансирования, предусмотренных для 
каждого конкретного случая.

3.2. Конкретные согласованные мероприятия, проводимые Сторонами, сроки, 
условия их проведения, условия и порядок оплаты, а также ответственность Сторон, 
определяются дополнительными соглашениями, подписанными полномочными 
представителями Сторон.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. Ответственность сторон при невыполнении или не надлежащем исполнении 
условий настоящего Соглашения р егламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Вопросы ответственности сторон при проведении совместных мероприятий 
должны быть урегулированы в дополнительных соглашениях или протоколах по 
организации данных мероприятий.

4.3. Стороны в сотрудничестве по настоящему Соглашению исходят из своих 
возможностей и все вопросы решают путем переговоров.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действет бессрочно.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному у каждой из Сторон.

5.3. При возникновении в процессе взаимодействия Сторон обстоятельств, не 
предусмотренным настоящим Соглашением, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительным соглашением.



6. Подписи и реквизиты сторон
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МАУДО «ЦДТ»
628433, РФ, Тюменская область, ХМАО-
Югра, Сургутский район, п.г.т. Белый Яр,
ул. Лесная, д 8Б
ИНН 8617014819
КПП 861701001
ОКАТО 71126655000
Р/с 40701810300003000014
в РКЦ Сургут г. Сургут
БИК 04
Тел.: 432

Дире: .В. Фёдорова Т.С. Никитина


