
договорм 6
о сотрудничестве

г.Пересвет
к 01> сентября 2022rода

Щетская

МУНИЦипальное бюджетное rIреждение дополнительного образования

директора
школа искусств <Гармония> (г .Пересвет) (далее ДШИ кГармония>), в лице

действующего на основании Устава,именуемое в далънейшем <Сторона 1 )) и Муниципалъное бюджетноеобщеобраз овательное учреждеЕие <Средняя общеобразовательная школа М1> (далееМБОУ СОШ М1), в лице директора Егоровой Светланы Викторовныо действующего наосновании Устава, именуемое в дальнейшем <Сторо на 2>>, заключили настояtций договоро нижеслед/ющgц.

1. Предмет договора

Нu, 
JIаСТОЯЩИЙ договор опредеjulет отЕошения между ДШИ <Гармония> и мБоу

1.2. СторопЫ настоящего договора обязуются действовать в целrж оргЕlIIизациипроведения занятий по допошйтельным общеобразовательным общеразвивающимпрограммам Дши кгармония> и совместных культурно-досуговьж и просветительскихмероприятий.
1,з, РасписанИе занятиЙ устаIrавливается по согласованию Сторон.

2. Срок договора2,1, НастоящИй договор заключен на срок с 01 септя бря2022года по 31 мая 202З года.
3. Формы сотрудничества

Сотрудничество в рамках Еастоящего договора может реЕrлизовываться вследующих формах:
з,1, Групповых и иЕдивиду€шьных занятий по допоmIительЕым общеобразовательЕымобщеразвивающим программам.
3,2, Организация и проведение совместньж мероприятий, проектов, процрalп{м с цельюкультурIIого, эстетического воспитаЕия подрастающего поколения.

4, Обязательства сторон
<Сторона 1)> ДШИ кГармония> обязуется:4,1, Предоставить квалифицированЕого педагога дополнительЕого образования дляорганизации работы объединений учащихся и оплачивать его работу;4'2' ПРИЕИМаТЬ УIаСТИе В coBMecTEbIx IryльтурЕо-досуговьж прогроммttх r имероприятиrгх организуемьж МБОУ СОШ Nsl;4,з' содействовать (при необходимости) уrастию педагогов в оргацизации ипроведении trрограIuм и мероприятий;

4,4, использоватЬ предостаВленные для проведения занятий помещеЕия (уrебныеклассы) исключительно по прямому назначеIrию; 
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4,5, создаватЬ необходиМые условИя длЯ занятий, обучающихся !ШИ <Гармо"""о;



4,6, ПРеДОСТаВJUIТЬ беЗВОзмездно помещения (учебные классы) в здании мБоу сош
NЬ1 для проведени я занятий;
4.7. не преIUIтстВовать обучению детей в соответствии с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программаN4и, предусмотренными ДШИ<Гармония>;

4,8, обеспечивать проведение занятий согласно учебному ппану и расписанию;4,9, предостЕtвлять помещения (учебные классы), отвечающие санитарно-
гигиеническим нормам и прЕlвилам, а также требованиям пожарной безопасности. Во
время занятий гарантировать технику безопасности и исправность оборудования.

5. Прочие условия
ДШИ <Гармония) имеет право:

5.1. корректировать уrебный trлан, выбирать программы;
5,2, устанавливать режим работы фасписание занятий, rrродолжительность уrебнойuедели).

МБОУ СОШ Jфl имеет fipaBo:
5,з, создать необходимые условия для работы преподавателей и обучающихся ЩШИкГармония>;

5,4, предостЕlвить помещения (учебные классы) для проведения занятиЙ и массовых
мероприятий;

5.5. принимать r{астие в совместi{ых мероприятияхи ,,рограммах.
5,6, дшИ кГармония> и МБоУ соШ Nчl вправе осуществлять совместные проекты и
мероприятия, направленные на повышение качества образования обучающихся.
5,7, НастоящИй договоР составлен в двух экземпJIярах, имеющих р'вную юридическую
силу, по одному дJuI каждой Стороны.
5,8, .Щоговор вступает в сиJry с момеЕта его под',исания и действует в течении времени,
необходимого для реализации образовательньж програп4м и действует до полЕого
исполнения обязательств Сторонtlми настоящего договора.5,9, .Щоговор может быть расторгнуг по инициативе одной из Сторон, о чем оЕа должна
уведомить другую сторону не менее чем за 1 месяцадо расторжения договора.
5,10, Изменения и допоJIнениII к Еастоящему договору должны быть оформлены в видеписьмеЕЕого соглашения и подписаны полномо.IIIыми представителями Сторон.
.Щополнительное соглаIцение к договору является его ноотъемлемой частью.

6. Юридические адреса сторон
<<Сторона 1>>

a

мБудо
ДШИ <Гармония> (г.Пересвет)
l41З2O,r. Пересвет,

ул.Пионерская, д.16
тел. 8(496) 546-73-94

<<Сторона 2>>

МБОУ СОШ J\Ъl г.Сергиев Посад

14 1 300, г.Сергиев Посад,

ул.1 Ударной Армии, д.9З
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