Договор
о сотрудничестве и совместной деятельности

Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр
детского творчества «Хибины» города Кировска», именуемое в дальнейшем МАОДО ЦДТ
«Хибины», в лице директора Караваевой Елены Вячеславовны действующего на основании
Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хибинская гимназия», именуемое в дальнейшем МЬОУ "Хибинская гимназия" в лице
директора Новиковой Людмилы Алексеевны, действующего на основании Устава с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
I i и жес л еду ющем:
1. Предмет договора
1.1.
В целях содействия друг другу в решении уставных воспитательных задач.
Стороны договорились участвовать в совместных образовательных и воспитательных
проектах и других видах совместной деятельности на безвозмездной основе, не
противоречащих законодательству РФ.
1.2.
Стороны осуществляют совместную деятельность в целях реализации
кулыурно-досуговых городских мероприятий согласно плану, размещенному на сайте
МАОДО ЦДТ «Хибины».
2. Цели и задачи
2.1. Целыо совместной деятельности сторон является:
- организация содержательного досуга детей и подростков.
2.2. Сотрудничество между МАОДО ЦДТ «Хибины» и МБОУ "Хибинская гимназия"
направлено на решение следующих задач:
- создание условий для личностного, интеллектуального и физического развития
обучающихся, их профессионального самоопределения;
- формирование общей культуры обучающихся, их адаптация к жизни в обществе.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.
Взаимные права Сторон:
3.1.1. Обмен имеющейся в их распоряжении информацией но тематике совместной
деятельности.
3.1.2. Осуществление взаимного контроля над деятельностью друг друга в рамках
данного договора.
3.1.3. Привлечение преподавательского состава Сторон для реализации кулыуриодосуговых мероприятий.
3.2.
ЦДТ «Хибины» принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Организовать работу ЦДТ «Хибины» по проведению совместных мероприятий.
1.3.
11рсдоставить услуги на безвозмездной основе, согласно плана работы МАОДО
ЦДТ «Хибины», размещенному па сайте МАОДО ЦДТ «Хибины».
3.2.2. Оказывать услуги в соответствии с режимом работы МАОДО ЦДТ «Хибины».
3.2.3. Своевременно предоставлять необходимую информацию о проводимых
мероприятиях, размещать на официальном сайте организации и в социальной группе «В
контакте» информацию о победителях и участниках конкурсов и фестивалях.
3.3. МБОУ "Хибинская гимназия" принимает на себя следующие обязательства:
3.3.1. Информировать
учащихся,
родителей (законных
представителей)
о
предоставлении услуг.
3.3.2. Осуществлять формирование групп учащихся для совместной деятельности по
реализации плана работы, согласно пункту 3.2.2.
3.3.3. Обеспечивать выполнение участниками мероприятия требований техники
безопасности, внутренних правил и общепринятых норм поведения, принятых в МАОДО
1ЩТ «Хибины».

4. Ответственность Сторон
4.1.
В процессе реализации Договора Стороны строят сотрудничество на основе
взаимной выгоды, уважения и доверия.
4.2.
Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации но защите информации.
4.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, исполнившая
обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными методами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, па
которые С тороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар,
ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных
органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего
Договора.
4.4.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.3. Сторона по настоящему
Договору, из-за которой создалась невозможность исполнения его обязательств, должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением
соответствующих свидетельств.
4.5.
В случае возникших споров в связи с исполнением настоящего Договора
Стороны обязуются принять все меры для их решения путем переговоров. При не
достижении компромисса спор передас тся в Арбитражный суд Мурманской области.
5. С р о к действия договора
5.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действительно до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2.
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она
должна уведомить другую Сторону в письменной форме не менее, чем за три месяца до
расторжения договора.
6. Заключительные положения
6.1.
Всс изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
лицами обеих Сторон.
6.2.
Конкретны условия и обязательства Сторон при необходимости могут
оформляться отдельными договорами.
6.3.
Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2(двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу - но одному для каждой из Сторон.
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