Договор о сотрудничестве
г. Озерск

01.09.2020г.

МБОУ СОШ №27 в лице директора Кустаревой Натальи Михайловны, действующего
на основании Устава, с одной стороны МБОУ СОШ №21, в лице директора Мухаметшина
Рината Насибовича, при совместном упоминании «Стороны» заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 п.п. 1, 2 ст, 15 Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих
образовательных целей, направленных на образование детей, организацию их активного
досуга и укрепление здоровья.
1.2. Руководство совместной деятельностью осуществляется на договорной основе.
1.3. Формы участия сторон в достижении целей, указанных в п. 1.1. договора:
МБОУ СОШ №21 - организационно, педагогическими кадрами;
МБОУ СОШ №27 - организационно, педагогическими кадрами и имуществом.
^ 1.4. Сроки и объемы услуг определяются календарным планом работы и расписанием
занятий, графиком питания.
2. Права Сторон
2.1. Стороны могут оказывать друг другу различные виды методической, учебной,
технической и организационной помощи на взаимовыгодных условиях.
2.2. Стороны проводят взаимообмен учебной, научной, методической информацией,
если это не противоречит ранее принятым обязательствам.
2.3. Стороны могут отказываться от предложений, если предлагаемые сделки не
выгодны, или Стороны не имеют возможности выполнить поручение надлежащим образом.
v 2.4. Организация Сторонами занятий и питания на базе МБОУ СОШ №27.
2.5. Оказание организационно-методической помощи педагогическим коллективам
при проведении воспитательных массовых мероприятий;
2.6.Обеспечение сохранности имущества во время проведения занятий, совместных
мероприятий, процесса предоставления горячего питания;
2.7. Несение ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий и
совместных мероприятий;
2.8. Содействие соблюдению расписания занятий и питания.
3. Обязанности Сторон
3.1. МБОУ СОШ № 27 берет на себя обязательства:
- развивать сотрудничество с МБОУ СОШ №21, устанавливать творческие, научные,
организационно-методические контакты;
-обмениваться имеющейся информацией по всем аспектам взаимного интереса в
области образования обучающихся;
-проводить совместные консультации и семинары для обсуждения вопросов
реализации настоящего Договора;
-оказывать всевозможное и полное содействие в рамках информационного
обеспечения.
3.2. МБОУ СОШ №21 берет на себя обязательства
- развивать сотрудничество с МБОУ COIJI № 27 устанавливать творческие и научные
контакты;
-обмениваться имеющейся информацией по всем аспектам взаимного интереса в
области образования обучающихся;
-проводить совместные консультации и семинары для обсуждения вопросов
реализации настоящего Договора;

-оказывать всевозможное и полное содействие в рамках информационно!
обеспечения.
3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стал
известны в процессе совместной деятельности Сторон.
3.4. Настоящий договор не предполагает взаимных финансовых обязательств Сторон
4. Размер и порядок оплаты
4.1. При выполнении обязательств по настоящему договору оплата не производится.
5. Порядок изменения или расторжения Договора
5.1. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Договора, решаются путе)
переговоров.
5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если он
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями.
5.3. Настоящий Договор расторгается в соответствии с действующи!
законодательством.
5.4. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.

6. Срок действия договора
6.1.
Срок действия настоящего договора о совместной деятельности с мо
подписания до 31 июля 2023 г.
7. Юридические адреса сторон
МБОУ СОШ №27 - 456878, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10.
МБОУ СОШ №21 - 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Луначарского, д. 11.

