Договор № 7
о сотрудничестве школы
с учреждением дополнительного образования детей

01 сентября 2014г.

р.п. Хохольский

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества,
Хохольского района р.п. Хохольский, ул. Ленина, д. 10
в лице и.о. директора Поповой Ольги Васильевны и муниципальное казенное образовательное учреждение
МКОУ «Хохольская СОШ», в лице директора
Строевой Ольги Николаевны, заключили настоящий
договор о сотрудничестве и творческих контактах.
Стороны взяли на себя следующие обязательства:
1. Предмет договора
Осуществление взаимодействия учреждений образования с целью предоставления учащимся
дополнительного образования.
2. Обязанности сторон
2.1. МКОУ ДОД дом детского творчества обязуется:
• Организовать работу педагогов
дополнительного образования, в целях реализации
образовательных программ (перечень прилагается) по направленностям деятельности:
туристско - краеведческая,
эколого-биологическая, культурологическая,
художественноэстетическая на базе МКОУ «Хохольская СОШ»
• Обеспечить программно-методическое сопровождение деятельности педагога.
• Контролировать выполнение образовательной программы в детских объединениях в
соответствии с разработанными планами.
• Принимать участие в совместных культурно - досуговых программах, акциях и мероприятиях.
2.2. МКОУ «Хохольская СОШ» обязуется:
• Создать необходимые условия для работы педагога дополнительного образования:
предоставить помещения( учебный класс, актовый зал и т.п.) для проведения занятий и
массовых мероприятий.
• Принимать участие в совместных мероприятиях.
3. Срок действия договора:
3.1. Срок действия настоящего договора:
начало - «01» сентября 2014 года;
окончание - «01» июня 2015 года
3.2. Если одна из сторон за один месяц до истечения срока действия договора не уведомила в
письменной форме другую сторону о прекращении действия договора в связи с истечением срока его
действия, то договор считается пролонгированным (перезаключённым) на тех же условиях, на новый
учебный год
4. Условия договора:
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договор вступает в силу
с момента его подписания и действует в течение времени необходимого для реализации
образовательных программ дополнительного образования детей.
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чём она должна уведомить другую
сторону не менее чем за три месяца до расторжения договора.
Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, оформляются в письменном
виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон.
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«Хохдльщий лицей»

Приложение
к договору от 01.09 2014г

Перечень реализуемых образовательных программ
1. Эколого-биологическая направленность
- «Юный эколог»
2. Туристско-краеведческая направленность
- «Введение в туризм»
3. Культурологическая
«Растим патриотов России»
4. Художественно-эстетическая
«Витражи», «Торцевание»

