
Договор
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и 
учреждением дополнительного образования

г. Саранск « 1 » сентября 2020г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания детей», сокращенное название МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей», в 
лице директора Давыдовой Е.И., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1» и муниципальное общеобразовательное учреждение «Луховский 
лицей» в лице директора Леухиной С.А. действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МУ ДО «Центр эстетического 
воспитания детей» и МОУ «Луховский лицей».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 
воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования, обеспечения интеллектуального, творческого и физического 
развития детей.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября 2020г. по 31 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной образовательной программы).

3. Права и обязанности и сторон
3.1. Права сторон:
3.1.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся 
настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается каждой 
из сторон.
3.2. «Сторона 1» обязуется:
3.2.1. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация моделей 
внеурочной деятельности образовательных учреждений в рамках введения ФГОС, 
программно-методическое сопровождение деятельности педагогов МУ ДО «Центр 
эстетического воспитания детей», реализация программ кружков.
3.2.2.Осуществлять обучение детей, в соответствии с образовательными программами, 
предусмотренными МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» по направлениям 
деятельности в очной форме, а так же при необходимости с использованием дистанционных 
образовательных технологий.
3.2.3. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.2.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.2.5. Принимать участие в совместных культурно-досуговых программах, акциях и 
мероприятиях.
3.2.6. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.
3.3. «Сторона 2» обязуется:
3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты) для проведения занятий и 
массовых мероприятий, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной 
безопасности, охраны труда.
3.3.2. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.
3.3.3. Активно привлекать учащихся общеобразовательной школы к занятиям



в детских объединениях.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой Стороны.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 
необходимого для реализации образовательных программ и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 
уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Юридические адреса сторон

«Сторона 1»

Муниципальное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
эстетического 
43001'

ия детей» 
ронова, д. 10А 
. Давыдова

«Сторона 2»

иципальное образовательное учреждение 
430910,

овка, ул.Октябрьская, д.27 
ухина


