
!,оговор о сеl-евом взttи модейс,гвлtlл

l7 япваря 2022r
г. Озерск

муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского okpyl-a l,еатр kyko]i

,й;;;;;;;;у;опuiйьу тк ,lзЁпоrоt neryronn1 в JIице директора ю_лии_Борисоirны

1(лепиковой, лействующей на основании Устава, с одной стороньт и МБОУ <ЛицейNq23),

в лицо директора Елены А,а,олоеuн", Лукьяновой, деЙствующей на основании YcтaBa,

при совместном упоминатIии <Стороньu заключили нас,гоящий договор о

них(еследуюшIем:

l. Прелмет логовора

1,1. В соотвстствии с ФЗ кОб образовании в Российской Федерацииll от 29.12,20l2 Nq 27]

п.п.l, 2 ст. l5 МБОУ dlицейN923> и МБУ ТК <Золотой петушок) обязуются совмес,гliо

действовать для достижения общих оýразовательных целей, направленных lla

oononn"ran"noe образование детей, организацию их активного досуга и укреплепие

здоровья посредством пр"до"uuп,п", образовате,пьных услуг МБУ l'K <Золо,гой

пе,IуIJIок), а также rtервичная профориентаuия обу,{аюtltихся лля Qlормиl]оваlIия

;;;',,;;;;r";." выбора булущей профессии; привлечение обучаюtцихся к уI]астиtо l]

кульl,урно-м ассо]]ьж мероприятиях

l .2. Руководство aоuraar"uй деятельностью осуществляется на договорнои основс,

1 .3, Формы участия сторон в достижении целей, указанных в п,1,1, договора:

МБОУ <ЛицейNq23) - организационно и имуществом, педагогическими кадрамиl

мБу ,гК <Золотой петушок) - организациоНно и имушествОм, ак,герскими кадрами,

l'4'СрокииобъемыобразовательныхуслУГопреДеЛя}оТсякаЛенДарныМпJlа}IоМрабо'гыи
расписанием заняr,ий.

2. Права Сторон

2.1, Стороны могут оказывать друг другу различные виды методической, учсбrтой"

технической и организационной помощи на взаимовыгодных условиях,

2'2.СтороныпроВоДятвзаимообменУчебной'ваУчноЙ,метоДи.lескойинформаrtией.ссllt,t
э,го не противоречит ранее приняl,ым обязательствам,

) 1 (]топоны могчт отказываться от преIUlожений, если 1-1l]с}\лаl,аrемые сдслки

,)кономиtIески lie I]ьп-олllы. или Стороны не имсю,I, возможноСти вЫПОЛНИ'l'Ь ]lОРУЧСНИС

надJIежащим образом,
).i О|.urr.uuия Сторонами занятий на базе как мБу ,гК кЗолоrой пе],упlок), ],irк и

МБОУ <ЛиuейNл2З>;

2'5.Оказаниеорганизационно-метоДическойпоМоциflеДаГогиаIоскоN'УкоjIЛек'l.иВуМIi()У
<ЛицейNр23> при проведении воспитательных массовых мероприятий;

2,0. Счдейс гвиЪ соблюдениtо расtIисания 
,}аня,t ий,

3. Обязанности С,горон

3.1. мБоУ <ЛиrrейJ'[р2З> берет rra себя обязательсr,ва:

- развиватЬ aоrрулrr,ra","О с МБУ TIt <Золотой петушок), устанавливать тl]орtlеоl(ие"

nuyu"ora, организационно-методические ковтакты i

- при необходимости получить согласие ролиr,елеЙ ..:Чi]::'"-" 
На РСаjlИ']irllИlО

п,lсрЬпр"птrй в образова,t,ельных учрсжл,ениях с уl]астисм их де1,9и;

- окtt:]ываl,ь солейсr,вие о np,o",""""" обу,rаtошlихся к )часl,ик)_в олиNr,пиа,лах, Ko}lKypcax I4

lIрочих и tll,cJIJlen,,,yu.,,on n,* Ъос:,,язаниях, проводимых МБУ Ti( кЗолоr,ой петуu]ок);

- обесrrечивать сохранность имуIцества во время проведения занятий и coвMec,l lIых

мероприятий;





- нес,ги o.'Be,l,cTBeHHocTb за жизнЬ и здоровье обучающихся во время занятиЙ и совместных

мероr]риятий;
_ i7 йiу Т( кЗолотой петушок) берет на себя обязательства:

- развивать aorpyonr"aa,uu с МБоУ кЛицейNg2З) устанавливать т]]орческие и Ijау(It]ыс

:;;;:;"J;r""" имеющейся информачией по всем аспектам в:]аимноI,о инl среса в облас,l,и

нас,l,оrlщего iJ,оговора;
-оказыватЬ всевозможное и полное содействие в рамках информационного обеспечеttия,

предоставления помещений и т, п;

3.3. Стороны обязуются оказывать друг другу услуги по рекламной ,I(ея,I,еJIьн ости в

об:rасти Ьбрuзо"аrr"", в изучении рынка образова,],еJIьных услуг,

J.4. C:,,,opoiro, обязуются "a 
pn,i.,,u.,,u.r" конфиденциаrьные сведеIJия, ко,горые с,lа,]Iи

извес] яы в rIроцессе совмесr,ной дея]'ельности CropoH,

3.5. Нас,r,ояшtий договор na п'iЫ,iпu,u", 
"зч"tипо," 

финансовьтх обязательсr,в CтopoH,

4. Размер и порядок оплаты

4.1 , При выполнении обязательств по настоящему договору оплата I]c прои:}во,ци,Iся,

5. Порядок измененип или рас,tор)кения ,Щоговора

5.1. Споры и разногласия, касаlошlиеся насl,оящего Щоговора, решIаIо,гся ll)ll,cм

IIереl,оtsоров.
5.2. tsсе изменения и дополнения действительны только в том случае, 0сли оtlи

оформленЫ в письменноМ виде и подписаны уполномоченными на то представитеJIями,

5.З. FIастояций .Щ'оговор расторгается в соответствии с действукlrrlим :}аконодаl,ельс,гt]ом,

5.4. flоговор вступает в силу после его подписания Сторонами,

5.5. flоговор составлен в двух экземплярах, каiкдый и:] которых имее,г о,циt{акоl}уI()

lориrlичсскуtо силу.
6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора о совместной дея'I,еJIьносI,и с моме}гга

подписания до 31 декабря 2022 года,

7. К)ридические адресд c,t,opoH

l. мБу тК <Золотой ,,",y,onu, 456780 г,Озерск, Че;rябинская об:tасr,ь,

trроезд 1(а,тинина, дом 8

2. МБОУ <ЛицейNg23> 456780 г,Озерск, L[елябинокая область, ул,Бл,хера 1а

ло]lоJIнительного образования обучающихся ;

-проtsо.д,ить оовместныс консультации и семинары

кЗолоr,ой llcl,yIIloK)

для обсужления Boilpoco]] peaJl изill lи и

кJlицейNл2]л

.J [укья нова

,ýi
а l'

r*"\
)i

_'qLvll-
f.jd',j:;ltl i:

I().Б.Клепикова




