ДОГОВОР
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между учреждением
социального обслуживания и учреждением дополнительного образования детей
г.Гай

01 сентября 2015г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского технического творчества», сокращённое название МБУДО «ЦДТТ», в лице
директора Плотниковой Людмилы Геннадьевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Оренбургской области «Гайский детский дом - интернат для
умственно отсталых детей» (ГБУСО «ГДДИ»), в лице и.о. директора Сударчиковой Ольги
Владимировны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Сторона
2», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Настоящий договор определяет отношения между МБУДО «ЦДТТ» и ГБУСО
«ГДДИ».
1.2.
Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных и
безопасных условий по реализации программ дополнительного образования детей,
направленных на творческое, интеллектуальное развитие, удовлетворение интересов,
склонностей и дарований обучающихся.
2. Срок договора
-.

2.1. Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября 2015г. по 31 мая 2016г. (в
зависимости от выбранной образовательной программы).
3, Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:
3.1.1. Осуществлять обучение детей, в соответствии с образовательными программами,
предусмотренными МБУДО «ЦДТТ».
3.1.2. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.3. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.4. Принимать участие в совместных мероприятиях.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебновоспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима,
правил выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.
3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1. Определять программу развития образовательного учреждения МБУДО «ЦДТТ»,
корректировать учебный план, выбирать учебные программы.
3.2.2.
Устанавливать
режим
работы
(расписание
занятий,
их
сменность,
продолжительность учебной недели).
3.3. «Сторона 2» обязуется:
3.3.1. Представлять справки о состоянии здоровья детей, занимающихся в кружковых
объединениях.
3.3.2. Обеспечивать явку детей в кружковые объединения по расписанию.
3.3.3. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде
письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон.
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени,
необходимого для реализации образовательных программ и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чём она должна
уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
5. Юридические адреса сторон
«Сторона 1»

«Сторона 2»

МБУДО «Центр детского
технического творчества»
462634, Оренбургская область,
г.Гай, пр.
Дирек

Плотникова'

ГБУСО «Гайский детский дом интернат для умственно отсталых детей»
4,62633, Оренбургская область
- JiJCaH, улица Челябинская, 119
И.о. директора

О.В. Сударчикова

