
ДОГОВОРЛЬ J
о сотрудничестве

г.Пересвет к 01> сентября 2022rода

муниципальное бюджетное rфеждеЕие дополнительного образования
,Щетская школа искусств <Гармония> (г.Пересвет) (далее [ШИ кГармония>), в лице
директора Кукушкиной Любови Васильевны, действующего на осЕовании Устава,
именуемое в дальнейшем ксторона 1) И Муниципаrrьное бюджетное
общеобраЗовательнОе учреждение кСреДняя общеобразовательнаЯ школа м21) (далее
мБоУ соШ Nч21), в лице директора Бр<арова Елена Владимировна, действующего Еа
основании Устава, именуемое в да.пьнейшем <Сторона2>>, заклюtIиJм настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1, Настоящий договор определяет отношения между дшИ кГармония> и МБоУ
сош м21.
|.2, СтороньТ настоящегО договора обязуются действовать в цеJUIх оргЕlнизации
проведения занятий по допоjIнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам ДШИ кГармония> и совм9стных культурпо-досуговьIх и просветительских
мероприятий.
1.3. РасписанИе зацятиЙ устанавлИвается по согласованию Сторон.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор зtlкJIючен на срок с 01 сентября2022года по 31 мая 2023 rода.

3. Формы сотрудничества
Сотрулничество в рамках Еастоящего договора может реаJIизовываться в

следующих формах:
з.1. Групповых и индивидуЕlJIьЕых занятиЙ по дополнительным общеобразовательпым

общеразвивающим програN{мЕlм.

з.2. ОрганизаЦия и проведеЕие совместньж мероприятий, проектов, програп{м с целью
культ}рного, эстетического воспитания под)астающего поколения.

4. Обязательства сторон
<<Сторона 1> ДШИ кГармония> обязуется:

4.|. Предоставить квЕIлифицированного педагога дополнительного образования длrI
организации работьт объединений уrащихся и оплачивать его работу;
4.2. приЕимать уIастие в совместньж культурно-досуговьD( програI\{мах И
мероприятиях оргfiIизуемьж МБОУ СОШ Jф21;
4,з, содействовать (при необходимости) у{астию педагогоВ в оргаЕизации и
IIроведении программ и мероприятиiт; 

: .,! ,., | ,,

4.4. использовать предоставленные для проведения занятий помещения (уlебные
классы) искJIючительно по прямому назначению;

<<Сторона 2> МБОУ СОШ Nч21 обязуется:
4.5. создавать необходимые условия дJUI занятий, обуrающихся !ШИ <Гармония>;



4,6, предоставJuIть безвозмездно помещения (учебные классы) в здании мБоу сош
Jt21 для проведения занятий;
4,7, не препятствовать обуrению детей в соответствии с дополнительЕыми
общеобразовательными общеразвивающими програп,IмаN4и, предусмотренными дши
<Гармония>;

4.8. обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию;4,9, предоставшIть помещеЕия (уrебные классы), отвечающие санитарно-
гигиеническим нормам и правил€l]чI, а также требованиям пожарной безопасности. Во
время занятиiа гарантировать технику безопасности и исправность оборудования.

5. Прочие условия
ДШИ кГармония> имеет право:

5.1. корректировать утебный пл€lн, выбирать програп{мы;
5,2, устанавливать режим работы (расписание занятий, продолжительность учебной
недели).

МБОУ СОШ Ns21 имеет IIраво:
5,3, создать необходимые условия для работы преподавателей и обуrающихся ,ЩШИ
<Гармония>;

5,4, предоставить помещения (учебные классы) для проведения занятий и массовьIх
мероприятий;
5.5. принимать rrастие в совместных мероприятиях и програп{мах.
5,6, дшИ кГармония> и МБоУ соШ Jrlb21 вправе осуществлять совместные проекты и
мероприятия, ЕаправлеЕные Еа повышение качества образования обучающихся.
5,7, Настоящий договор составлеII в двух экземпJUIрах, имеющих равную юридическую
сиJIу, по одному дJuI каждой Стороны.
5,8, Щоговор встулает в сиJIу с момеЕта его подпис ания идействует в течении времени,
необходимогО дJUI реализациИ образовательньж программ и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
5,9, .щоговор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна
уведомить другую стороЕу це мене9 чем за 1 месяц до расторжения договора.
5,10, Изменения и дополЕения к настоящему договору должны быть оформлены в виде
письменного соглашения И подписаны полномочIlыми представитеJUIми Сторон.
.Щополнительное соглашеЕие к договору явJUIется его неотъомлемой частью.

б. Юридические адреса сторон
<<Сторона 1>>

мБудо
.ЩШИкГармония> (г.Пересвет)
141320,г. Пересвет,

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

<<Сторона 2>>

мБоу сош м21
г.Сергиев Посад
141 300, г.Сергиев Посад,
пр.Красной Армии, д.212-А

тел.8(496) 542-|7-88
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