Договор о сотрудничестве и совместной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Хибинская гимназия» и
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско - юношеская спортивная школа»
г. Кировск

2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хибинская
гимназия» (далее - МБОУ «Хибинская гимназия»), в лице директора Новиковой
Людмилы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско юношеская спортивная школа» (далее - МАУДО
«ДЮСШ»), в лице директора
Румянцевой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава МАУДО
«ДЮСШ»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор определяет порядок сотрудничества и совместной
деятельности МБОУ «Хибинская гимназия» и МАУДО «Детско - юношеская спортивная
школа» (далее - сетевое взаимодействие Сторон).
1.2. Сетевое взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора направленно
на:
1.2.1. Создание наиболее благоприятных условий для воспитания и развития детей
и подростков средствами физической культуры и спорта в свободное время от получения
основного образования;
1.2.2. Создание условий для проявления самостоятельности и инициативы
школьников;
1.2.3. Обеспечение возможности свободного выбора каждым ребенком вида и
объема деятельности, с учетом его реальных возможностей, развития, склонностей,
способностей и интересов;
1.2.4. Воспитание стремления к продуктивному времяпрепровождению;
1.2.5. Пропаганду здорового образа жизни и формирование стремления к
здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом;
1.2.6. Увеличение уровня привлечения детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
1.3. В целях содействия друг другу в решении задач сетевого взаимодействия
Стороны договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией,
участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной
деятельности, не противоречащих законодательству.
1.4. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на условиях взаимного
согласия. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них
не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей
мере, или если имеются возражения третьей стороны.
1.5. Сетевое взаимодействие Сторон реализуется посредством организации
внеурочной деятельности детей и подростков, одновременно являющихся участниками
образовательных отношений МБОУ «Хибинская гимназия» и лицами, проходящими
спортивную подготовку в МАУДО «Детско - юношеская спортивная школа» (далее участники сетевого взаимодействия).
1.6. Внеурочная деятельность участников сетевого взаимодействия организуется на
добровольной основе, в соответствии с выбором спортивной деятельности участниками
сетевого взаимодействия и их занятости в тренировочном процессе на этапе (периоде)
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спортивной подготовки, осуществляемой МАУДО «Детско - юношеская спортивная
школа».
1.7. В рамках настоящего договора внеурочной деятельностью Сторонами сетевого
взаимодействия
признается
спортивная
деятельность
участников
сетевого
взаимодействия, направленная на достижение ими планируемых результатов по освоению
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам
спорта «фигурное катание», «хоккей», «плавание», «бокс», «шахматы», «баскетбол»,
«лыжные
гонки»,
«самбо»,
настольный
теннис, художественная
гимнастика,
пауэрлифтинг, реализуемых в МАУДО «Детско - юношеская спортивная школа».
1.8 Формами внеурочной деятельности являются тренировочное занятие
(тренировка), тренировочный сбор, спортивное мероприятие и спортивное соревнование
по избранному виду спорта.
1.9. Сетевое взаимодействие Сторон строится на основании Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О физической культуре и спорте» и
данного Договора.
2. Обязанность и ответственность Сторон
2.1. Стороны сетевого взаимодействия обязуются:
2.1.1. Передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения
поставленных целей;
2.1.2. Предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей,
педагогов, тренеров, администрации по вопросу организации внеурочной деятельности;
2.1.3. Обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения
любых совместных работ, предусмотренных настоящим договором, так и при
использовании полученной информации;
2.1.4. Участвовать в организации и проведении совместных мероприятий,
поддерживать дисциплину и порядок во время проведения мероприятий;
2.1.5. Обеспечивать сотрудничество в профилактической работе с детьми и
подростками из семей, находящихся в социально опасном положении;
2.1.6. Обеспечивать явку учащихся, родителей, педагогов и тренеров на
соответствующие мероприятия.
2.1.7. Учитывать максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки
и максимальный объем недельной тренировочной нагрузки участников сетевого
взаимодействия (приложение №1 к настоящему Договору);
2.1.8. Отвечать по всем обязательствам, независимо от основания их
возникновения.
2.2. МБОУ «Хибинская гимназия» обязуется:
2.2.1. По возможности не привлекать участников сетевого взаимодействия к
дополнительной внеурочной деятельности после окончания уроков, тем самым
препятствуя их своевременному появлению и участию в тренировочном процессе,
организуемой другой стороной;
2.2.2. При успешном усвоении учебной программы и по заявлению родителей или
лиц их заменяющих освобождать участников сетевого взаимодействия от учебных
занятий во время проведения тренировочных сборов, спортивных мероприятий и
соревнований;
2.2.3. Вести разъяснительную работу среди родителей обучающихся с целью
пропаганды здорового образа жизни и формирования стремления к здоровому образу
жизни через занятия физической культурой и спортом.
2.3. МАУДО «Детско - юношеская спортивная школа» обязуется:
2.3.1. Проводить тренировочные занятия в рамках своих дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ, совместные
спортивномассовые, культурно-досуговые мероприятия и акции с обучающимися МБОУ
«Хибинская гимназия»;
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2.3.2. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу МБОУ
«Хибинская гимназия» в организации занятий и мероприятий физкультурно-спортивной
направленности.
2.3.3.
Заблаговременно
предоставлять
информацию
о
необходимости
освобождения от учебных занятий обучающихся в связи с выездом на тренировочные
сборы, спортивные мероприятия и соревнования.
2.3.4. Вести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей с целью
недопустимости пропусков учебных занятий без уважительной причины, обязательности
и своевременности выполнения домашних заданий, организации режима дня,
обеспечивающего успешное выполнение требований Сторон сетевого взаимодействия.
3. Права Сторон
3.1. Стороны сетевого взаимодействия в равной степени вправе участвовать в
принятии решений, касающихся настоящего Договора. При этом решение считается
принятым, если оно принимается каждой из сторон.
3.2. Каждая Сторона сетевого взаимодействия вправе знакомиться со всей
документацией по ведению совместной деятельности.
4. Организационные вопросы
4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне
директоров Сторон.
4.2. Выезды участников сетевого взаимодействия на тренировочные сборы и
соревнования в учебное время производятся по приказу директоров Сторон на основании
ходатайства МАУДО «ДЮСШ», обговариваются не позднее, чем за 5 календарных дней
до выезда.
4.3. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его
участников возлагается на директоров Сторон, которые регулярно информируют других
участников о совместных мероприятиях и программах.
5. Порядок расчетов
5.1. Сетевое взаимодействие Сторон является некоммерческим, не преследует цели
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.
5.2. МБОУ «Хибинская гимназия» предоставляет помещения (спортивный зал,
раздевалки) для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий МАУДО
«Детско - юношеская спортивная школа» на основании договора безвозмездного
пользования, который заключается дополнительно между Сторонами сетевого
взаимодействия.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара,
стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, не
зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее
двух недель.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут
служить документы соответствующих организаций.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует один календарный год, пока он отвечает поставленным целям и не
нарушается одной из сторон.
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7.2. Действие договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон
письменно за 30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях прекратить
договорные отношения. Количество пролонгации действия договора не ограничено.
7.3.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и
дополнены по соглашению сторон.
7.4. Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.
7.5. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон
условий договора в соответствии с действующим законодательством.
7.6. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора
дружественным путем.
7.7. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в
соответствии с действующим законодательством.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой
стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. Стороны сетевого взаимодействия
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Хибинская
гимназия» города Кировска

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско юношеская спортивная школа»

184250 Мурманская область, город Кировск,
улица Олимпийская, дом 57а.
ИНН 5103020569
КПП 510301001
БИК 044705001
ОГРН 1025100562607
Лицевой счет 20496409380, 21496409380,
УФК по Мурманской области
р/сч
40701810900001000035
Отделение Мурманск г. Мурманск

184250 Мурманская область, город
Кировск, улица 50 лет Октября, 31
ИНН 5103021234
КПП 510301001
Управление федерального казначейства
по Мурманской области (МАУДО
«ДЮСШ»)
л/сч 30496Ш29920
р/сч 40701810900001000035
в ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г.МУРМАНСК
БИК044705001
ОКАТО 47412000000
ОГРН 1035100030118
ОКВЭД 80ЛО.ЗОКОГУ 4210007
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Приложение №1 к Договору о сотрудничестве
и совместной деятельности от 17.10.2016 года
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки,
максимальный объем недельной тренировочной нагрузки, возможность дополнительного
привлечения участников сетевого взаимодействия к внеурочной деятельности,
осуществляемой Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Хибинская гимназия» за рамками действия договора о сотрудничестве и совместной
деятельности, заключенного с Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Этап
(период
спортивной
подготовки)

Этап начальной
подготовки
(период
подготовки
до одного года)
Этап начальной
подготовки
(период
подготовки свыше
одного года)
Тренировочный
этап (период
подготовки до двух
лет)
Тренировочный
этап (период
подготовки свыше
двух лет)
Этапы
совершенствования
спортивного
мастерства и
высшего
спортивного
мастерства

Возраст
участников
сетевого
взаимодействия
(класс)

Максимально
допустимый
объем
недельной
тренировочной
нагрузки
(в акад. часах)

Максимально
допустимый
недельный
объем нагрузки
внеурочной
деятельности
(в акад. часах)

Возможность
дополнительного
привлечения к
внеурочной
деятельности
(в акад. часах)

7-8 лет
(1 класс)

6

10

4

9-10 лет
(2-3 класс)

9

10

1

11-13 лет
(4-6 класс)

12

10

недопустимо

13 лет и старше
(7-11 класс)

18

10

недопустимо

13 лет и старше
(7-11 класс)

24

10

недопустимо

Стороны сетевого взаимодеиствия
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детскоспортивная школа»

Румянцева

Муниципальное бюджетное
учреждение
гимназия»

J1.A. Новикова

