
ДОГОВОР 
о сетевом взаимном сотрудничестве

г. Новый Уренгой « 2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»
города Новый Уренгой, именуемого в дальнейшем МБОУ «СШ № 9», в лице директора 
Житниковой В.Г., действующее на основании Устава, лицензии с одной стороны и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества и 
туризма «Дружба» города Новый Уренгой, именуемое в дальнейшем МБУ ДО «ДТТЮ 
«Дружба», в лице директора Капитоновой Е.В. действующее на основании Устава, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора
Предметом договора является сотрудничество сторон по организации дополнительного 

образования детей на бесплатной основе, с целью увеличения сети детских спортивных, 
творческих объединений и занятости детей в свободное от учебы время. Образовательная 
деятельность, связанная с усвоением обучающимися программ дополнительного образования, 
осуществляется педагогами дополнительного образования на базе МБОУ «СШ №9».

2. Права и обязанности сторон
Стороны обязаны:
2.1. Совместно разрабатывать, согласно своим программам и уставным задачам мероприятия, 
направленные на организацию досуга детей и их родителей (приложение).
2.2. Проводить совместные мероприятия с привлечением заинтересованных лиц и организаций.
2.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о проведении совместных 
мероприятий, организации учебно-воспитательного процесса, а также оказывать друг другу 
всевозможную помощь в проведении данных мероприятий.
2.4. Содействовать привлечению внимания общественности, средств массовой информации к 
совместной деятельности.
2.5. Способствовать воспитанию гуманной личности, исповедующей нравственные ценности.
2.6. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга о 
результатах таких контактов.
2.7. Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни финансовых, ни правовых 
обязательств.

3. Порядок разрешения споров и условия расторжения договора.
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор должны быть оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами по соглашению.
3.2. Одна из сторон вправе расторгнуть договор, при условии, что она предупредила другую 
сторону за 30 дней до расторжения данного договора.
3.3. Споры и разногласия стороны решают в рамках сотрудничества путем переговоров и 
согласований.

4. Прочие условия.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года. При выполнении сторонами договорных 
обязательств считается продленным при отсутствии другого решения.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



6. Реквизиты сторон:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом творчества и туризма «Дружба» 
города Новкй-Уренгой 
Гор£д>Й6вый Уренгой.
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Р/МБУ ДО «ДТТЮ «Дружба»
.ДРУЖ БА»

<.В. Капитонова

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №9» города Новый Уренгой

Город Новый Уренгой, район Лимбяяха 
микрорайон Надежда 
Телефон (3494) 97-63-68 

Директор МБОУ «СЩ<М° 9»

В.Г. Житникова



Приложение к договору

Совместные мероприятия МБОУ «СШ № 9 и МБУ ДО «ДТТЮ «Дружба»
в 2018/2019 учебном году

Педагог дополнительного образования Крылова Людмила Николаевна

№ Дата проведения Наименование Место проведения
1 05.10.2018г. Выставка «Любимому учителю -  мои первые 

работы»
МБОУ «СШ № 9»

2 24.11.2018г. День открытых дверей. Выставка, посвященная 
Дню матери. Мастер -  класс.

МБОУ «СШ № 9»

3 27-29.12.2018г. Мастер -  класс «Украшаем школу своими 
руками»

МБОУ «СШ № 9»

4. 22.02.2018г. Выставка «Папа может все что угодно» МБОУ «СШ № 9»
5. апрель Мастер -  класс. Выставка -  продажа в рамках 

Ярмарки.
МБОУ «СШ № 9»

6. май Мастер -  класс, посвященный Дню Победы. МБОУ «СШ № 9»


