
договор Jft r
о сотрудничес;

г.пересвет < 01> се.утяýря 2022годр

мриципальное бюджетное r{реждение дополнительного образования

,Щетскм шкоJIа искусств <Гармония> (г.Пересвет) (ла.пее ДШИ <Гармония>), в лице

директора КукушкиноЙ ЛюбовИ Васильевны, действующего на основании Устава,

именуомое в дальнейшем <сторона 1) и Муниципа,тlьное бюджетное

общеобразовательное учреждение <краснозаводскаlI среднr{я общеобразовательная школа

J\Ib 1) (д*a. мБоу ккраснозаводскЕUI средЕяя общеобразовательная школа Ngl)), в лице

дироктора Щомущей Людмилы Павловны, действующего на основании Устава, именуемое

в дальнейшем ксторо на 2>> о заключили настоящий договор о нижеследующем :

1. Прелмет договора

1.1. настоящий договор определяет отношения между дши <гармония> и мБоу

ккраснозаводскаjI средняя общеобразовательная школа Ns 1 ).

|.2, Стороны настоящего договора обязуются действовать в целях организации

проведония занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвиваюцим

программам ДШИ кГармония> и coBMecTHbIx культурно-досуговых и просветительских

мероприятий.
1.3. РасписанИе занятий устанавливаотся по согласованию Сторон.

2. Срокдоговора

2.1. Настоящий договор зtжлючен на срок с 01 сентября2022 года по 31 плм 202З года,

3. Формысотрудничества
Сотрулничество в рамках настоящего договора может реаIIизовываться в

следующих формах:
з.1. Групповьrх и индиВидуаJIьных занятий по дополнительныМ общеобразовательным

общеразвИвающиМ ПРОГРа},IМаМ 
штий, 

',роектов, 
программ с цельюз.2, Организачия и проведение совмостЕых меропрй

кУлЬТУрноГо,эсТ9ТиЧескогоВоспитанияПоДрасТаюЩеГоПоколения.
4. Обязательства сторон

<<Сторона 1> ДШИ кГармония> обязуется:

4.|. 1rредоставить кваJIифичированного п9дагога дополнительного образования для

организации работы объединений уrатцихся и оплачивать его работу;

4.2. прпнимать уrастие в совместньж культурно-досуговьж программах и мероприятиях,

организуемых МБоу <Краснозаводская средняя общеобразовательная школа J\Ъ1>;

4.з. содействовать (при необходимости) уlастию педагогов в организации и проведении

программ и мероприятий;

4.4. использовать предоставленные для проведения занятий помещения (уrебные классы)

исключитольно по прямому назначению;

<<Сторона 2) МБоУ <КраснозаводскаJ{ сродняя общеобразовательнаJI школа J\Ъl>

обязуется:

4.5. создаВать необхОдимые условия для занятий обучающихся ,ЩШИ <Гармония>;

4.6. предоставлять безвозмездно помещения (учебные классы) в здании мБоу
кКраснозаводскаlI средняя общеобразовательная школа J\Ъl > для проведония занятий;



4.7, не препятствовать обr{ению детой
общеобразовательными общеразвивающими
кГармония>;

4,8, обеспечивать проведение занятий согласно уrебному плану и расписанию;
4,9, предоставлять помещения (учебные классы), отвечающие санитарно-гигиеническим
нормам и пр€lвилilм, а также требованиям пожарной безопасности. Во время занятий
гарантировать технику безопасности и исправность оборудоваIIия.

5. Прочие условия
ДШИ кГармония) имеет прttво:

5.1. корроктировать 1"rебньтй план, выбирать прогрЕlшlмы;
5,2. устанавливать режим работьт (расписание занятий, продолжительность учебной
нелели).

мБоу <краснозаводскаJl средняя общеобразовательная школа Jtl> имеет право;5,з, создать необходимые условия для работы преподавателей И обу-,тающихся ЩШИ
кГармония>;

5,4, предоставить помещения (уrебные классы) для проведения занятий и массовых
мероприятий;

5.5. принимать )п{астие в совместных мероприятиях и программах.
5.6, дшИ кГармония> и МБоУ <Краснозаводскмсредняя общеобразовательная школа

Nчl> вправе осуществлять совместные проекты и мороприятия, направленные на
повышение качества образования обучаrощихся.

5"| " Настоящий договор ооставлеII в дв)ж экземIIJUIрах, имоющих р'вную юридическую
сиJIу, по одному для каждой Стороны.
5,8, Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени,
необходимого для реaшизации дополFIительньIх общеобразовательньIх общеразвивающих
программ и действует до полного исполнения обязательств Сторонами настоящего
договора.
5,9, ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе одноЙ из Сторон, о ч9м она должна
УВеДОмитЬ другую сторону не менео чем за 1 месяцадо расторжения договора.
5,10, Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде
письменногО соглаrттениЯ И подписаны полномочными представителями Сторон.
[ополнительное соглашение к договору являотся его неотъемлемой частьк).

б. Юридические адреса сторон
<<Сторона 1>>

мБудо
ЩШИкГармония>( г.Пересвет)
l4lЗ2O,г. Пересвет,

ул,Пионерская , д.16
тел. 8(496) 546-7З-94

в соответствии с дополнительными
про|раммами, предусмотренными ДШИ

<<Сторона 2>>

МБоУ <Краснозаводская
средняя общеобразовательная
школа J\Ъ1>

t 4 l32l,Сергиево -Посадский
г.о.,г. Краснозаводск,

резервы, д 4
.20-11

Домущей


