
договор
о социальЕом партнёрстве

Муниципальное бюджсlтное учреждение допопнительного образования детей
к.Щворец творчества детей и молодёжи), именуемое в да-гlьнейшем МБУ ,,ЩО <,ЩТ,ЩиМ), в
лице директора Ирины Николаевны АнтоновоЙо деЙствующего на основании Устава, с
одноЙ стороны, и Муницип€LIIьно€ бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательнiш школа JrlЪ24) в лице директора Натальи Эдуардовны Азиевой.
именуемое в да-пьнейшем МБ()У СОШ Jф24, действl,ющего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящиtй Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет ffоI,овора
Предметом настоящегo' договора является механизм (условия) социirльного

Партнерства МБУ ДО кЩТl{иМ> и МБОУ СОШ ]ф24 на основе взаимовыгодных
интересов с целью:

- отработки модели социаJIьного партнёрства МБУ ДО <!Т.ЩиМ> и
МБОУ СОШ J\Ъ24 по реализац:ии совместных меропI)иятий, проектов;

- обеспечения расшир()ния образовательного пространства, сотрудничеств4
направленного на воспитание молодого поколения.

2.Задачи социЕIльного партнерства

- рtВвитие форм взалtмодеЙствия дJuI lIостижения общих образовательно-
воспитательных целей;

- привлечение дополнительных и объединение имеющихся ресурсов: материЕrльно-
технических, кадровых, методических и других;

- обеспечение обучаюtцимся безопасных и комфортных условий в процессе
реализации совместных мероприятий, проектов;

- СОВеРшенСтвОвание сjодержания образования и видов социальноЙ адаптации

подрастающего поколения;

- окiLзание взЕммных услуг, участие в совместных практических проектЕlх и других
видах совместной деятельност,и, не противоречащих законодательству;

- содействие продукти]вному сотрудничеству педагогов МБУ ДО <ДТДиМ> и
работников (сотрудников) МБОУ СОШ Jф24 в paI\,IKax соци€lJIьного партнёрства;

- оказание информациOнных услуг и консyльтативной помощи по рiвличным
аспектilм жизнедеятельности }{БУ ДО <ДТДиМ> и МБОУ СОШ J\Ъ24.

3. Основные направления деятельности
Учебно-воспитатеJIьная I{ методическЕIя деятельность вкJIючает:

- творческие конкурсы;

- выставки детских рабOт;

- совместныемероприя,lия;

- фестивали;
- соревнования;

- проекты;

- семинары;

- занятия и воспитательные мероприятия;

- консультации.
,4. Права и обязанности сторон

4.1 Стороны имеют правrэ:

-ОКtВыВаТь финансов},ю, техническую и организаторскую помощь на
взаимовыгодных условиях;

-ПРОИЗВОДиТЬ взаимообмен информациеЙ, если это не противоречит ранее
принятым обязательствЕ}м;

-ОТКаЗаТЬСя От предложениЙ, если это не затрагивает интересов или если сторона не
имеет возможности выполнить данное порrIение надлежацим образом;

-Предоставлять материально-техническlто базу, необходимую для осуществления
согласованных совместных мероприятий ;



-на организацию условий для благотворительности и добровольного
пожертвования, а также н,а договорных условиях взаимовыгодного сотрудничества
сторон.

4.2 Стороны обязуются:

-своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения
совместных меропри ятий;

-предоставлять материально-техническую б*у, методическое обеспечение,
привлечение заинтересованных специаJIисто]} необходимых для осуществления
согласованных меропр иятий.

5. Ответственность сторон
5.1 В своих взаимоотношениях стороны р).ководствуются настоящим договором.

Вопросы, не оговоренные в lIоговоре, регулируются действующим законодательством.
5.2 Стороны обязуются не рiвглашать сведения, которые стчtли известны в процессе

совместной деятельности.
б. Срок действи,я договора

6.1 Настоящий договор заключен с MoMeHTil подписания по 30 июня 2022 года и
вступает в силу после подписания Сторон.

7. Особые у(эловия
7.1 Условия договора NIогут быть изменены по предложению одной из сторон только

при письменном согласии другой стороны. Предлlrжения об изменении условий договора
рассматривЕlются в месячный срок.

7.2 Настоящий договор составлен в дв|ух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон:

456780, Чtэлябинская область, 456780, Челябинская область,
г.Озерск, ул. Лермонтова, l9

ДО <Д'ГДиМ> !иректор МБОУ СОШ Ns24

Антонова Н.Э. Азиева

гil дополните, ении 1.



Приложение [

расписание 
'едагога дополнительного обр азов ания

1455-1540


