
договор
о социальцом партнёрстве

МуниципальнОе бюдлtетпое учреr(дение дополнительного образования детей
<!ворец творчества детей и молодёжи), именуемое в дальнейшем мБ)aдО к,.ЩТ!иМ>, в
лице директоРа ИринЫ НиколаевнЫ Антоновой, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Муниципальное бюрltетное общеобразовательное учреждение
кЛицей No23> в лице директора Лукьяновой Елены Анатольевны, именуемое в
дальнейшеМ МБОУ кЛицеЙ JФ23>, действуЮщего на основаниИ Устава, с другой стороны,
заключили настоящий !оговор о нижеследующем.

1 . Предмет ,Щоговора
настоящего договора является механизм (условия) социмьного
!О к!Т!иМ> и МБоУ кЛицей Jф23 > на основе взаимовыгодных

Предметом
партнерства МБУ
интересов с целью:

- отработки модели соци,lльного партнёрства мБУ до <.ЩТ.ЩиМ> и
МБОУ <Лицей J\Ъ23> по реirлизации совместЕых мероприятий, проектов;

-обеспечения расширения образовательного хространства, сотрудничества,
направленного на воспитание молодого поколения.

2.Задачи социtшьного партнерства
- развитие форм взаимодействия для достижения общих образовательно-

воспитательных целей;

- привлечение дополнительных и объединение имеющихся ресурсов:технических, кадровых, методических и других;
- обеспечение обучающимся безопасных и комфортных условий

ремизации совместных мероприятий, проектов;
- совершенствование содержания образования и видов социальной адаптации

подрастающего поколения;

- оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и других
видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству;

_ - содействие продуктивному сотрудничеству педагогов мБу до <!Т!иМ> и
работников (сотрудников) МБоУ <Лицей ЛЪ2З > в pal.rKax социального партнёрства;

- ока:}ание информационных услуг и консультативной помощи по различЕымаспектам жизЕедеятельности МБУ !О <.ЩТ.ЩиМ> и МБОУ <Лицей ЛЬ23>.
3. Основные направления деятельности

учебно-воспитательнtul и методическаJI деятельность включает:* творческие конк}рсы;
- выставки детских работ;
- совместные мероприятия;

- фестивали;
- соревнованияi

- проекты;
_ семинары;

- занятия и воспитательные мероприятия;
- консультации.

4. Права и обязанности сторон
4,1 Стороны имеют право:

-оказыватЬ финансовую, техЕическую и организаторскую помощь на
взаимовыгодных условиях;

-производить взаимообмен информацией, есJrи это не противоречит ранеепринятым обязательствам;

-отказаться от предложений, если это не затрагивает интересов или если сторона не
имеет возможПости выполниТь данное поруr9ние ЕадлежащиМ образом;

-предоставлятЬ материаJIьно_техническуЮ базу, необходим}то для осуществления
согласованных совместных мероприятий;

материально-

в процессе



-на организацию условий для благотворительности и добровольного
пожертвования, а таюt(е на договорных условиях взаимовыгодного сотрудничества
сторон.

4.2 Стороны обяз}тотся:

-своевременно информировать и согласовываl,ь планы
совместных мероприятий;

-предоставлять материально-техническую базу, методическое обеспечение,
привлечение заинтересованных специалистов необходимых для осуществления
согласованных мероприятий.

5. Ответственность сторон
5.1 В своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим договором,

Вопросы, не оговореЕные в договоре, регулируются действующим законодательством.
5.2 Стороны обяз}тотся не разглашать сведения, к0,.орые стали известны в процессе

совместной деятельности.
6. Срок действия договора

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

7. Особые условия
7.1 Условия договора могут быть изменены по предложению одной из сторон только

при письменном согласии другой стороны. Предложения об изменении условий доl.овора
рассматриваются в месячный срок.

7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равн}то
юридическую силу. по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон:

456780, Челябинская областъ,
г.Озерск, ул. Иртяшская, 1

инская оолас,l,ь,
Блюхера, 1а

!О <!Т!иМ> "Лиrtей Np23"

Лукьянова

и сроки проведепия
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