
договорм J-
о сотрудничестве

г.Пересвет к 01> сентября 2022года

Муниципальное бюджетное rryеждение , дополнительного образования

Щетская школа искусств <Гармония> (г.Пересвет) (далее ДШИ <Гармония>), в лице
Директора КукушкиноЙ Любови Васильевны, действующего на основании Устава,
ИМенУеМое в дальнеЙшем кСторона 1) и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rIреждение <Средняя общеобразовательная школа Nр26> (далее
МБОУ СОШ ]ф26), в лице директора,Щементьевой Светланы Павловны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем кСторона 2>), заключили настоящиЙ
договор о нижеследующем]

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор опредеJuIет отношения между ДШИ кГармония> и МБОУ
сош J\ъ26.

1.2. СтОроны настоящего договора обязуются действовать Ь целях организации
ПРОВеДеНИя занятиЙ по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
ПРОГРаI\4МаМ ДШИ кГармония> и совместньIх культурно-досугQвых и просветительских
мероприятий.
1.3. Расписание занятий устанавливается по согласованию Сторон.

2. Срокдоговора
2.|. Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября2022 года по 31 мая 202З года.

3. Формы сотрудничества
СОТРУдничество в palvlкax настоящего договора может реализовываться в

следующих формах:
3.1. ГРУпповых и индивидуЕ}льньш занятий по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам
З.2. ОРганизация и проведение совместных мероприятиil,, проектов, программ с целью

культурного, эстетического воспитация подрастающего поколения.

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

4.1, ПреДоставить кваJIифицированного педагога дополнительного образования для
организации работы объединений уrащихся и оплачивать его работу;
4.2. ПРИниМатЬ r{астие в совместных культурно-досуговых программах и
мероприятиях организуемых МБОУ СОШ Jф26;

4.з. содействовать (при необходимостl.т) гIастию rrедагогов в организации и
проведении прогр€tмм и мероприятий;
4.4. ИСгIОJIьЗоВать предоставленные для проведения занятиfi" цбцаgтilения ý.чебные
классы) искJIючительно по прямому ЕtвначеIrию; J .

<<Сторона 2D МБОУ СОШ Jr{b26 обязуется:
4.5. Ьоздавать необходимые условия для затlятий, обучающихся ЩШИ <Гармония>;



4.6. предоставлять безвозмездно помещения (учебные классы) в здании мБоу сош
Ns26 для проведения занятий;

4.,7. не пpeIUITcTBoBaTb обучению детей в соответствии с дополнительными

общеобразовательными общеразвивающими програN[мами, предусмотренными дши

<Гармония>;

4.8. обеспечивать проведение занятий согласно уrебному плану и расписанию;

4.g. предоставлять помещения (уrебные классы), отвечающие санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, 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 плаЕ, выбирать программы;

5.2. устанавливать режим работы (расписание занятий, продолжительность учебной

недели).
МБОУ СОШ Jф26 имеет право:

5.3. создать необходимые условия для работы преподазателей и обуrающихся ЩШИ

;Т:'"Jfi:ставить помещения (уrебные кJIассы) для проведения занятий и МаССОВЫХ

мероприятий;

5.5. принимать участие в совместных мероприятиях и rrрограммах,

5.6. дшИ кГармония> и МБоУ соШ JФ26 вправе осуществлять совместные проекты и

мероприятия, направленные на повышение качества образования обучающихся,

5.,7. Настоящий договор составлен в двух экземпJU{рах, имеющих равную юридическую

силу, IIо одному дJUI каждой Стороны.

5.8. .щоговор вст}rпает в силу с момента его подписанияи действует в течении времени,

необходимого дJUI реаJIизации образовательньIх программ и действует до полного

исполненИя обязательств СтороЕами настоящего договора,

5.9. Щоговор можеТ быть расторгнуI по инициативе одной из Сторон, о чем онадолжна

уведомить другую сторону не менее чем за 1 месяц до расторжения договора.

5.10. Изменения и дополнения к Еастоящему дOговору должны быть оформлены в виде

письменного соглашения и подписаны полномочными представитеJUIми Сторон,

,ЩополнительЕое соглашение к договору является его неотъемлемой частью,

б. Юридические адреса стороп

<<Сторона 1>> <<Сторона 2>>

мБудо мБоу сош Jt26

ДШИ кГармония>(г.Пересвет)

14i320,г. Пересвет,

ул.Пионерская , д.16

|4|зз6, пос.Реммаш,

ул.Школьная, д.|2
тел. 8(496) 546-82-08тел. 8( 496) 546-7з-94
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