
l
договор хэgШП/szаа,
о сотрудничестве

г.Пересвет
< 0l> сентября 2022 года

муниципальное бюджетное )чреждеfiие дополнительного образования
,Щетская школа искусств <Гармония> (г.Пересвет) (далее ,ЩШИ <Гармония>), в лице
директора Кукушкиной Любови Васильевньr, действующего на основании Устава,
имеЕуемое в дЕlльнейшем ксторона 1> и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение ксредняя общеобразовательнЕuI школа М5 г.пересвета)
(далее мБоУ соШ }lЪ5), в лице директора Березиной Ирины Васильевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дarльнейшем <Сторона 2>>, заключили Еастоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1,1, Настоящий договор оrrределяет отношения между дшИ кГармония> и МБоУ
СоШ Ns5,

1.2. СторонЫ настоящогО договора обязуются действовать в цеJIях оргаЕизации
проведения занятий по допоJIнитедьным общеобразовательЕым общеразвивающим
ШРОГРаПiIМам ДШИ кГармония> И совместЕЬж культурЕо-досуговьж и просветительских
мероприятий.
1.з. РасписанИе занятиЙ устанавлИваетсЯ по согласовilнию Сторон.

2. Срокдоговора
2,L, Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября2022года по з1 мая 202з года.

3. Формы сотрудничества
сотрудничество в рамках настоящ9го доrовора может реализовываться в

следующих формах:
3,1, Групповых и индивидуальных занятий по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам.
з,2, Организация и проведение совместньIх мероприятий, проектов, про|р€lп{м с целью

кУjIьТУрного, эстетического ВоспиТаЕия поД)асТающего поколеЕия.
4. Обязательства сторон

<<Сторона 1) ДШИ кГармония> обязуется:
4,1, Предоставить квалифицированного педагога дополнительного образования цIя
организации работы объединений улащихся и оплачивать его работу;4.2. приЕиматъ rIастие В совместных культурЕо-досуговых программах и
мероприятиях оргtlнизуемьж МБОУ СОШ Jrlb5;
4,з' содействовать (при пеобходимости) уtIастию педагогоВ В организации и
гIроведении программ и меропрпятпiт;
4,4, использовать предоставленные для проведения занятий помещения (уrебные
к"rассы) исключительно по прямому назначению;

<<Сторона2)МБОУСОШМ5обязуется: l': :"'
4.5. создавать необходимые условия для занятий обуlающихся !ШИ <Гармония;

]

]



4.6. предоставлять безвозмездЕо помещения (учебные классы) в здании мБоу сош
М5 для проведения занятий;
4.7. не препятствовать обуrению детей в соответствии с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими прогрtlN{маN{и, предусмотренными дши
кГармония>;

4.8. обеспечивать проведение заЕятий согласно учебному плаЕу и расписанию;
4.9. предоставJUIть помещения (уrебные классы), отвечающие санитарно-
гигиеническим ЕорМап{ и прЕtвилЕII\4, а также требованиям пожарной безопасности. Во
время занятий гарантировать технику безопасности и исправность оборудования.

5. Прочие условия
ДШИ кГармония) имеет право:

5.1. корректировать 1"rебный план, выбирать программы;
5.2. у,qтанавливать режим работы (расписание занятий, продолжительность учебной
недели).

МБОУ СОШ NsS имеет пр.lво:
5.3. создать необходимые условия для работы преподавателей и обулающихся дшИ
кГармония>;

5.4. предоставить помещения (уlебные кJIассы) д,тя проведения занятий и массовых
мероприятий;

5.5. принимать участие в совместньж мероприятиях и програlrл.Йах.
5.6. дшИ <Гармония> и МБоУ сош М5 вправе осуществJUIть совместные проекты и
мероприятиlI, направленные на повышение качества образования обучающихся.
5.7. Настоящий договоР составлен в дв)D( экземпJIярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному дJuI каждой Стороньт.
5.8. ,щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени,
необходимогО для реttлизации образовательньж прогрz}мм 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 сторону не мецее чем за 1 месяц до расторжения договора.
5.10. ИзмененИя и допоЛнениrI к настояЩему догоВору должНы быть оформлены в виде
письменного соглаIпения и подписаны полномочными представитеJшми
,щополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса сторон

Сторон.

<<Сторопа 1>>

мБудо
ДШИ кГармония> (г.Пересвет)
l4lЗ2O,г. Пересвет,

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

<<Сторона 2>>

МБОУ СОШ J\Ъ5 г.Пересвет

1 4 1 З2O,Сергиево -Посадский

район, г. Пересвет,

ул.Советскоя, д.1
тел.8(496) 546-59-48

л.в. Березина И.В


