Договор . №3
о сотрудничестве Муниципального образовательного учреждения с учреждением
дополнительного образования детей

Учреждение дополнительного образования детей МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивн

школа Хохольского района» с. Гремячье ул. Чехова д.5А в лице директора Смотрова Серг

Николаевича и МКОУ « Хохольская СОШ» заключили настоящий договор о сотрудничес
Стороны взяли на себя следующие обязательства:

*

1.Предмет договора. ,

Осуществление взаимодействия учреждения образования с целью предоставления учащил/
дополнительного образования.
2.Обязанности сторон.
МКОУ ДОД ДЮСШ на базе МКОУ «Хохольская СОШ», организовать работу тренеровпреподавателей спортивной направленности - футбол, группа спортивно-оздоровительной
направленности, самбо, плавание, рукопашный бой, настольный теннис.

Обеспечить программно-методическое сопровождение деятельности тренера-преподавателя

Контролировать выполнение образовательных программ в спортивных секциях в соответстви!
разработанными планами.

*

Возложить на тренеров - преподавателей секции ответственность за ведение инструктажа

технике безопасности; за сохранность жизни и здоровья детей во время проведения занята!
спортивных мероприятий.

Принимать участие в совместных физкультурно-оздоровительных мероприятиях соревнования
программах, акциях, конкурсах и т. д.
3. МКОУ «Хохольская СОШ», обязуется:
Создать необходимые условия для работы тренера-преподавателя дополнительного
образования: предоставить спортивный зал, спортивную площадку для проведения занятий и
спортивно массовых и оздоровительных мероприятий. Принимать участие в совместных
спортивно-массовых мероприятиях.
4. Срок действия договора.

т

4.1. Срок действия настоящего договора:
1 сентября 2013 года - 31 августа 2014 года
4.2. Если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока действия Договора не уведомил

письменной форме другую сторону о прекращении действия Договора в связи с истечени
срока его действия, то Договор считается пролонгированным (перезаключенным) на тех
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 чем 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.
4. Юридические адреса сторон:
МКОУДОДДЮСШ:

МКОУ «Хохольская СОШ»

Хохольский район,с. Гремячье

Хохольский район, с.Хохол

Ул.Чехо!/

пер-Советский,д.14
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