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договор льl_
о сотрудЕичестве

г.Пересвет 2022 года

Мlтlиципальное бюджетное учреждение дополшительного образования
.Щетская школа искусств <Гармония> (г.Пересвет) (лалее ДШИ кГармония>), в лице
ДИРеКТОРа КУкУшкиноЙ Любови Васильевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <сторона 1> и Муниuипальное бюджетное образовательное
учреждение <Средняя общеобразовательнаjI школа Nэ8 г.Пересвета) (далее мБоу сош
Nч8), в лице директора Бурой Ириrrы,Щмитриевтrы, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейШем <СторОна2>>, закJIючилИ настоящий договоР о них(еследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между дшИ кГармония> и МБоУ
сош J\ъ8.

|.2. СторонЫ настоящегО договора обязуются действовать в цеjUIх орг€lнизации
проведения занятий по дополIIитеJьным общеобразовательным общеразвиваIощим
програN,Iмам ДШИ <Гармония> и coBMecTHbIx культурfiо-досуговьIх и просветительских
мероприятий.

1.3. РасписанИе занятиЙ устанавлИвается по согласованию Сторон.

2. Срокдоговора
2.1. НастоящИй договоР закJIючен на срок с 01 сентября2О22 года по 31 мая 202З года.

3. Формы сотрудничества
Сотрудничество в pa[,Iкax настоящего договора может реЕlлизовываться в

следующих формах:
3.1. Групповых и индивидуальЕых занятий по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам.
з.2. ОрганизаЦшI и rrроведение совместньж мероприятий, проектов, прогрtlмм с целью

кУлЬТУрЕого, эстетического ВоспитЕlния поДрастаюЩего поколения.

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

4,1, Прелоставить квалифицированного педагога дополнительного образования для
организации работы объединений уrащихся и оплачивать его работу;
4.2. rrринимать участие в совместных культурно-досуговых прогрЕlпdмах и
мероприятиях оргаЕизуемых МБОУ СОТТТ М8;
4,3. содействовать (при необходимости) уIастию педагогов в органдзации и
проведеции прогрЕtмм и меротrрпжиil;
4,4. исполь3овать предоставленные дJUI проведения занятий помещения (учебные
классы) исключительно по прямому назначеЕию;

<<Сторона 2D МБОУ СОШ JФ8 обязуется:.
4.5. создавать необходамые условия для занятий обучаrощихся flши кгармония;
4,6. ПРеДОСтаВлять безвозмездно помещениrI (уrебные классы)'в здаIIии'МБОУ СОШ
]ф8 для проведения занятий;
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4.7. не препятствовать обуrению детей в соответствии с дополнительными
общеобразовательными общеразвивtlющими про|раNлмЕIми, предусмотренными дши
<Гармония>;

4.8. обеспечивать проведение занятий согласно 1"rебному плi}ну и расписанию;
4.9. предоставJuIть помещеЕIфI (1"rебные классы), отвечающие санитарно-
ГИгиеническим нормап,{ и прttвил€lп{, а также требованиям пожарной безопасности. Во
Время занятиЙ rарантировать техЕику безопасности и исправность оборулования.

5. IIрочие условия
ДШИ кГармония)) имеет право:

5.1. корректировать уrебный плчlн, выбирать прогрz}п{мы;

5.2. УстаIIавливать режим работы фасписание занятий, продолжительность учебной
недели).

МБОУ СОШ М8 имеет прt}вс:

5.З. созДать необходимые условия для работы преподавателей и обуrающихся .ЩШИ
<Гармония>;

5.4. Предоставить помещения (учебные классы) для проведения занятий и массовых
мероприятий;

5.5. принимать )частие в совместньж мороприятиfl( и процраммах.
5.6. ДШИ кГармония> и МБОУ СОШ М8 вправе осуществлять совместные проекты и
МеРОприяТия, направлонные на IIовышение качества образования обучающихся.
5,7, НаСтоящий договор составлен в дв)ж экземпJIярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному длrI каждой Стороны.
5,В. .ЩОГЩ}О1 ВСТУпеа]L€ сищу_с мом€нта eTQ подписалия и дейсJву_9т в течении времени,
необходимого дJUI реЕIлизации образовательньD( прогрtlмм и действует до пЪлного
исполненIбI обязательств СторонаN{и IIастоящего договора.
5.9. ,ЩогОвор Может быть расторгнуг по инициативе одной из Сторон, о чом она должна
уведомить другую сторону не менее чем за 1 месяца до расторжения договора.
5.10. ИЗменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде
ПисьменЕого соглашения и подrrисаны полЕомочными представитеJuIми Сторон.
,ЩопоЛнительное соглашение к договору явJuIется его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса сторон
<<Сторона 1>>

МБУДО ДШИ кГармония> (г.Пересвет)
l 4IЗ20, Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет, ул.Пионерскм,д.16
тел.8(496) 546-7З-94

<<Сторона 2>>

МБОУ СОШ No8 г.Пересвет
I 4|320, Сергиево-Посадский

район, г. Пересвет, ул. Мира, д.13
тел. 8(496) 546-78-19
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