ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Нефтеюганск

"23" сентября 2014г.

Нефтеюганское городское муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа имени В.В.Андреева» (НГ
МБОУ ДОД «ДМШ им. В.В.Андреева»), в лице Директора Хильковой Елены Борисовны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны,
и
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№5
«Многопрофильная»
(МБОУ
«СОШ
№5
«Многопрофильная»), в лице директора Кошкаревой Валентины Александровны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,
а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в области
осуществления совместной деятельности направленной на реализацию дополнительных
образовательных программ художественно-эстетическое направленности.
1.2. Сотрудничество состоится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - на безвозмездной основе.
2. Цель и задачи сотрудничества.
2.1. Стороны обязуются обеспечить взаимное сотрудничество для осуществления
дополнительного образования по программам художественно-эстетическое направленности.
2.2. Основными задачами сотрудничества является:
2.2.1. Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов Школы.
2.2.2. Ранняя профессиональная ориентация учащихся.
2.2.3. Привлечение учащихся, их родителей и педагогических работников школы в участии в
концертно-просветительской, творческой деятельности.
2.2.4. Способствовать созданию условий для получения качественного образования учащихся
школы.
3. Обязанности сторон.
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программе художественно
эстетической направленности «Хоровое пение» в соответствии с учебным планом.
3.1.2. Информировать учащихся и педагогических работников школы о мероприятиях
Стороны 1, проводимых в рамках реализации дополнительных образовательных программ.
3.1.3. Приглашать учащихся и педагогических работников школы для участия в мероприятиях
проводимых Стороной 1 в рамках реализации дополнительных образовательных программ.
3.1.4. Обеспечивать материально-техническими условиями для реализации идей и задач
настоящего договора на базе Стороны 1.
3.1.5. Разрабатывать учебный план и расписание занятий Стороны 1.
3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Оказывать максимальное содействие в организации набора и комплектовании групп для
реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетическое
направленности.
3.2.2. Способствовать участию учащихся и педагогических работников школы во всех
мероприятиях проводимых в рамках реализации дополнительных образовательных программ.
3.2.3. Способствовать выполнению учебного плана в рамках реализации дополнительных
образовательных программ.
3.2.4. Обеспечивать материально-техническим условиям для реализации мероприятий
настоящего договора.
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3.3. Каждая из сторон назначает ответственного исполнителя и координатора проводимых
работ по организации дополнительных образовательных программ художественно
эстетическое направленности.
3.4. Для реализации отдельных положений настоящего договора стороны и участники
образовательного процесса заключают дополнительные соглашения или договоры, в которых
указываются конкретные формы, сроки и условия сотрудничества.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует по
31.05.2015 года.
4.2. Стороны определили, что условия настоящего договора распространяются на отношения
сторон, возникшие с 01.09.2014 года.
4.3. Если ни одна из Сторон в письменной форме в течение 1 (Один) месяца не расторгает
договор, то настоящий договор считается, пролонгирован на следующий период на тех же
условиях.
4.4. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или
по взаимному соглашению.
5. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор составлен в письменной форме на русском языке в 2 (двух)
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем заключения
дополнительных соглашений.
7.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, о реорганизации,
ликвидации юридического лица в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
изменения реквизитов или принятия решения о реорганизации, ликвидации уполномоченным
органом.
7.4. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и
документации, полученной при исполнении настоящего договора.
7.5. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то
каждой Стороны.
7.6. Лицом, ответственным за исполнение настоящего договора, со Стороны 1 является:
заместитель директора по УВР - Морозова Наталья Александровна, контактный телефон:
(3463)229237;
7.7. Лицом, ответственным за исполнение настоящего договора, со Стороны 2 является:
_________________________(Ф.И.О.), контактный телефон: (3463)________________________ ;
______________________________ 6. Адреса и реквизиты сторон.___________________________
Муниципальное бюджетное
Учреждение Нефтеюганское городское
общеобразовательное учреждение «Средняя
муниципальное бюджетное образовательное
общеобразовательная школа №5
учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» «Многопрофильная» (МБОУ «СОШ №5
«Многопрофильная»)
(НГ МБОУ ДОД «ДМШ им. В.В. Андреева»).
Место нахождение: 628309, РФ, ХМАО-Югра,
Место нахождение: 628309, РФ, ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск, 2 мкр., здание 29, первая
г. Нефтеюганск, 2А мкр., здание 1
часть.
Контактный телефон/факс: (3463)227191, 227888 Контактный телефон/факс: (3463)226320
E-mail: muzscola2006(a),vandex.ru;
ИНН 8604026221 КПП 860401001

E-mail:
ИНН 8604022890 КПП 860401001

ОГРН 1028601262040

ОГРН
2

Банковские реквизиты:
Р/с 407 018 103 000 030 000 01
БИК 047173000
Департамент финансов администрации
г.Нефтеюганска НГ МБОУ ДОД «ДМШ им. В.В.
Андреева»
л/с 22242003104
РКЦ НЕФТЕЮГАНСК Г НЕФТЕЮГАНСК
ОКТМО 71874000
ОКОПФ 81
ОКПО
26145486
ОКВЭД 80.10.3

Банковские реквизиты:
Р/с
БИК

ОКТМО 71874000
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
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