
!оговор о сетевом взаимодействии

г. Озерск
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муниципапьное бюджетно,,з;,"й;;;;;"йffi"JТi ,Ж"Н;"*:.,::л1|1.-"": _городского округа театр кукол;ffi:,i.,,T;*i:,1T;:"":"fi 
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ffi ;#;Т| дJJlии -ьорисовны
ЛИЦе Азиевой Натмьи эду: 

' '-"""*"rzr J U1'1ба' 0 ()ДЕОИ СТОРОНЫ_и МБОУ "Сош Jt24,,, в
Упоr"пuпЙ,,i;ipТ#;";'-iЖ;:#j:}]:,ry.аllЛ_а ОСНОВаI]Ии Y",u"u, .,рiiБo,"",,,о*упоминании <Стороньп .uo*o"o" й.lй;fi;#;Т#Жх";#1Ъ]

i:i"i i""fiТil;Ы 3il"лТ.ЧЬт*Х,Т,Ц#:iftf"Ъ.ч:**и' от 29 12 2012 }1ь 27з
ДейСТВовать дr, оо.r"*"rr", 

'л^,,"J_' 
:)_':::a"To" ЦеТУШОК) Обяз}тотся совместно

дополнительно" 
"uй;ХЖ:'i",if,*lЬ"r""1Х1';i"Т"::l" 

целей, u,Jopu"o",,,r".,. на
ЗДОРОВья ,о.р"д.."о, 

"o"".}"""j-,]i''::::a: 
ИХ аКТИВНОГО ДОсУга и укрепление

петуIпок), а также I 
ПРеДОСТаВЛеПИЯ Образовательных услуг мЁу тк <золотой

,;fu ж-:"",r*ъ"т*Нr_d;:Р#""#ff ..,::#Ч#*;*;t;ж:,;rч
1.1. Р) ководство совмес
l,З. йрr"irl""".i"""'ri"l1ОИ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ОСУЩеСТВЛЯется па договорЕой основе.
M"ol. icorrl iff :;"JЁ_: {:СТИЖеНИИ ЦеЛей, Указалньгх в п. 1 . 1 . 

^*Ь""рЪ, 

""-'

rj:ж};]a:{x#;x-;*iil";:#:HН#'.#*'.*:*}:l'"}*Жffi 
fiЁо,'"расписанием занятий.

2,1, Стороньт могут оказывать ari.-liiii H#i"r" виды методической, учебной,
] :j Ъffi ::, i;:',XH]T," "" "" 

И no',' оц"' 
" 
u'u,йiо."u о, n 

",* усло вия х.
эю неrtlр_о-тивоо""". o*r":;;;;:r"H #;rr:i":fltrОй, 

МеТОДИческой информацией, если
Llороны могут отказыва.ться от предложений, если предлагаемь]е сделкиэкоЕомически не выгод]lы, или Сторон"т ,;^.r;;.

НаДЛеЖащим образом. 
vrvРvlrDl Гl9 ИМС10I ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНить пOру.{ение

ilia?чжffК;о|rОРоr*" залятий на базе как МБУ ТК <Золотой пет)дIIок), так и
2.5. оказание оргаЕизациоЕно-методической помощи педа,гогическому коллективу
Ч"_U_.:Оr.N}24" ПРД Лроведении воспи)а,lельньп д .
2,6. Содействие соблЙде"r-расписаниязанятий. dассовыхмероприятий;

з.1. мБоу ,,сош 
J\b24,, u"o., ,u i;uo"uJu'illЖi"T"o""- развивать сотрудничество 

" мьу тк iсЪrЪЪi-r".НаУчные, ор.u""Ъuц"оrrно_r";;";;";:'_:::::_'_:: I]еTYIПOK), УСТаНаВЛИВать творческие,
- при необходимости п\4еТОДИЧеСКИе 

контакты;

мероприятий в о ор*оuur"пО##Ь:,|ЁЖ ýffi:#,:?;Н,*""", на реаlIиз ацию
_ оказыватЬ содействие в привлечениИ обучч-щЙ""" о ),частию в олимпиадах, конк}?сах и'Н:: I,.H'"'Jl' ТJ#j,i;},"*язая 

ия х, п ро вод и м ы х мъу r й,. зъ,"., ;;, ; ;;ж":
Мероприятий; ГЬ ИМУЩеСТВа ВО ВРеМЯ ПРОВеДеНИЯ ЗаЛЯТИй 

" "о"r""r""a,- нести ответственЕость за )мероприятий; КИЗНЬ И ЗДОРОВЬе ОбУЧаЮЩИХСЯ ВО ВРемя занятий и совместЕых



- з.2. мБУ ТК <Золотой пет}аIIок) берет на себя обязательства:
- развиватЬ сотрудничествО с МБоУ "сош .}{ъ24,' устаIIавJIивать творческие и научные
контакты;
-обмениваться имеющейся информацией по всем аспектаI4 взаимного иЕтереса в области
дополнитель!Iого образоваяия об1..лающихся;
-проводить coBMecTHbIe консультации и семинары для обсуrкдения
настоящего ,Щоговора;
-оказывать всевозможное и полное содействие в рамках информационного обесrrечения.
лпедоставления помешений и t. п;
з.3. Стороны обязlтотся оказьвать Друг другу услуги по рекламной деятельности в
_обласзи образоваяия, В Из)пlении рынка образовательных услуг.
З.4. Стороны обязlтотся не разглашать конфиденциаtьЕые сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельЕIости Сторон.
З.5. Настояпдий договор не предполагает взаимных финансовьrх обязательств Сторон.

4. Размер и порядок оплаты
4.1 . При вь]полнонии обязательств по настоящему договору оплата I]e производится.

_ 5, trIорядок изменения или расторжепия Щоговора5.]. Споры и разЕогпасия! касающиеся настоящего !оговорi, решаются лутем
переговоров.
5.2. Все изменения и дополЕения действительны ,I.олько в том сл}щае, если они
оформлены в письменном виде и подписаньт уполшомоченными на то представителями.
5.3. Настоящий .Щоговор расторгается В соответствии с действJтощим законодатепьством.
5.4. !оговор вступает в сипу после его подписаЕия Сторtlнutлп,tи.
5.5. Щоговор составлен в дв}х экземплярах, каждый из ко'орьIх имеет одинакOв}то
юридическуто силу.

6. Сроrt действия договора
6.1. Срок действия настоящего договора о совместной деятельности с момеЕта

подfiисания до З 1 мая 202Згода.

7. Юридические адреса сторон .

1. мБУ ТК <Золотой петушок): 456780 г.Озерск, Челябинская область,
проезл Кал инина. дом 8

2. мБоУ "СоШ J\Ъ24": 456780, г,Озерск, Челябинская область, ул.Лермоlтговц 19

.Щиректор ТК <Золотой петушок) "сош J\ъ24"

.Б.Клепикова / Азиева Н.Э
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