
ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА 
о совместной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ 

п. Шушенское «12» сентября 2020 г. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образовательного детей центр 

детского (юношеского) технического творчества, именуемое в дальнейшем ЦДЮТТ, в лице 

директора Калядного Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Шушенский детский дом», именуемое в дальнейшем ОУ, в лице директора 

Островерховой Галины Сергеевны, действующего на основании Устава с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является определение общих условий, принципов и порядка 

организации совместной деятельности Сторон по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Срок реализации программы согласно лицензии №294897 от 16.05.2008 г. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ЦДЮТТ обязуется в период реализации программы (с сентября 2020 г. по май 2021 г. 

включительно) оказывать ОУ следующие образовательные и методические услуги: 

2.1.1. Проводить обучение учащихся ОУ по дополнительной образовательной программе 

«Конструирование в пластическом материале» в количестве согласно утвержденному списку 

учащихся обеими сторонами. 

2.1.2. Проводить консультации для учителей ОУ, родителей учащихся ОУ по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса. 

2.1.3. В рамках организации проведения конкурсов для учащихся: 

• Обеспечивать своевременное информирование ОУ о конкурсах; 

• Обеспечивать консультации для учителей по подготовке заявок на конкурс; 

2.1.4. Обеспечить методическое оснащение учебного процесса. Организовать оформление в 

учебных кабинетах наглядных материалов, выставку работ учащихся ОУ. 

2.1.5. Организовать безопасные условия во время учебного процесса. Осуществлять контроль 

за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности. 

2.1. ОУ обязуется в период реализации программы (с сентября 2020 г. по май 2021 г.) 

2.2.1. Предоставить время учащимся ОУ для реализации программ, перечисленных выше, 

согласно утвержденному расписанию обеими сторонами. 

2.2.2. Предусмотреть участие учащихся в конкурсах, проводимых ЦДЮТТ для учащихся. 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. За счет средств ЦДЮТТ оплачивается: 

• Заработная плата педагогам дополнительного образования, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы; 

• Расходы по проведению конкурсов и других образовательных мероприятий. 

3.2.  По заявке ОУ могут проводиться дополнительные образовательные услуги, 

финансируемые за счет средств заказчика. Конкретные условия проведения данных мероприятий 

определяются отдельным договором сторон. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания представителями Сторон. 

4.2. Настоящий Договор действует в течение срока реализации дополнительных 

общеобразовательных программ до 31 мая 2021 г. 

4.3. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон.



 
 

 


