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ДОГОВОР № 2 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного 
образования 

с. Нижнедевицк «01» сентября 2021 г. 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Нижнедевицкий 

Дом пионеров и школьников», сокращенное название «ДПШ», в лице директора 
Шуровой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава и Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Вязноватовская СОШ» им. Пенькова С.В. 
сокращенное название «Школа», в лице директора Просветовой Елены Викторовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. Предметом настоящего Договор является сотрудничество на безвозмездной основе 
между «ДПШ» и «Школой» в области реализации образовательных программ 
дополнительного образования по обучению учащихся в «Школе», с целью всестороннего 
развития обучающихся и создания коллективов дополнительного образования «ДПШ» на 
базе «Школы» 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. «ДПШ» обязуется в течение срока действия настоящего Договора организовать для 
учащихся «Школы» следующее: 
2.1.1 Предоставление Попова Владимира Ивановича - педагога дополнительного 
образования «ДПШ» с целью организации работы коллектива дополнительного 
образования «ДПШ» с учащимися «Школы» на базе последнего, в период с 1 сентября 
2021 по 31 мая 2022 г. с нагрузкой 4 часов в неделю 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Школа» обязана: 
3.1.1 Предоставить помещение для занятий коллектива, имеющее соответствующее 
материально-техническое оснащение, согласно программе дополнительного образования 
«ДПШ». 
3.1.2 Обеспечить своевременный доступ в согласованное Сторонами помещение 
«Школы» группе учащихся и педагогу дополнительного образования «ДПШ» согласно 
утверждённого расписания; 
3.1.3 Проинформировать своих учащихся о необходимости строгого соблюдения 
дисциплины и указаний педагога дополнительного образования «ДПШ» в процессе 
непосредственного обучения; 
3.2. «ДПШ» обязан: 
3^2.1 Предоставить «Школе» педагога дополнительного образования с соответствующей 
утверждённой программой дополнительного образования для организации работы 
коллектива «ДПШ» на базе последнего, согласно расписания занятий; 
3.2.2 Проинформировать педагога дополнительного образования о строгом соблюдении 
правил техники безопасности во время проведения занятий; 
3.2.3 Организовать и проводить обучение в объёме утверждённой образовательной 
программы в период, указанный в п.п. 2.1.1; 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору со 
стороны учащихся и ответственных лиц «Школы», «ДПШ» имеет право отказать в 
предоставлении педагога дополнительного образования с дальнейшим расторжением 
договора; 
4.2 В случае наличия каких - либо замечаний Стороны составляют двусторонний акт с 
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указанием выявленных недостатков и сроками их устранения. 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца. 
Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих сторон 
решения. Если в течение десяти дней со дня начата переговоров приемлемое решение не 
будет достигнуто, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих 
обязательств по Договору, Договор считается расторгнутым, и в этом случае ни одна из 
сторон не вправе требовать от другой возмещения возможных убытков; 
5.2 Сторона, выполнение обязательств которой становится невозможным из-за 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о 
начале, продолжительности и последствиях этих обстоятельств. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1 Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 мая 2022 года; 
6.2 Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив об 
этом другую сторону не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней; 
6.3 «ДПШ» вправе отказать «Школе» в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего Договора, если «Школа» в период его действия допускает 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 
дающие «ДПШ» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их надлежащими 
уполномоченными на то представителями; 
7.2 Любые акты, дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся 
его неотъемлемыми частями с момента их подписания; 
7.3 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой 
из сторон; 
7.4 В случае изменения юридического адреса или реквизитов «Школы», последний, 
обязан в течение пяти рабочих дней письменно информировать об этом «ДПШ»; 

8. Юридические адреса сторон 

МКУ ДО «Н-Девицкий Дом Пионеров» МКОУ «Вязноватовская СОШ» 
именжЛенькова С.В. 

Адрес: с.Нижнедевицк ул Братьев Серых д 4 
Наши банковские реквизиты: 
ЙНН 3615003065 
КПП 361501001 

ОГРН 1023601315429 
БИК 012007084 
Кор/сч 40102810945370000023 

Адрес: 396891с. Вязноватовка, 
ул. им.Загорского д.7 

ИНН 3615002953 
КПП 361501001 
БИК 042007001 

Е.В.Просветова 
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