
,Щоговор о сотрулlrичестве и совместной деятельпостп Лi 1|

г. Геленджик ч'€, /О 2g /r,.

М)тrиципмьпое бюдкепlое общеобразовательпое учрехдепйе средЕяr,
общеобразовательная школа М4 имени А.В.Суворова муЕиципмьIlого образовмия
город-курорт Гелендrrсик в -1ице директора Добрыниной Валерии ВладимировIiы,
деЙсlв}юшеlо нu осllовJ,,ии yctaBa. с одноЙ сlороны. и городскоЙ на]-ио,]atльнп_
культурцой обцествеЕной орга1rизации (Геленджикское общество греков>, в лице
председателя Солахова Афлатона Васильевича, деЙств}ющеЙ на осЕованиLI Устава, с
другоЙ стороЕы (вместе именуемые <Стороныll), зaключили настоящиЙ доIовор о
яижеслед}.ющем:

l, прЕдмЕт договорА
1.1, Настояций .Щоговор определяет взммоотношения лtея<ду образовательяыми
}чреждевиями в области обучеЕия и воспитаЕия детей и подростков в сфере

оп. lч,llс'|'| l, , .^.l.п,,, lчl)рной hаправле,|нос]и.
1.2. Стороны !оговора осуществляют сотрудiичество с целью:
- создаЕия наиболсс благоприяшых условий для об)л]еIlия It воспитаI{ия детей rl
подростков;
-организация обуiения учащйхся 5 классов Iреческому язьlку] как второго иIlосц)анного;

- организации ввечрочЕой деятельпости;
- взммноrо содействия дlтовЕо-ЕравствеЕному рllзвитию детей и подростков;
- воспитавия и развития детей средствами культуры и спорта;
- оргаЕизации досvга обvчаюпIихся с целью их физического, д)D(овЕого, нравственного
раJви l ия. формирования хк, иDllJЙ )ки1ненноЙ по1llции;
- эффектйвного использовапия ресурсов.
1,3. В целяхl содействи, друг другу в р9цении уставЕьIх задач Стороны лtrltlвtlрились
окaLзывать взммные услуги! осуществлять обмец шIформацией, участвовать в совместных
практических проеIоах и других вttдах совместЕой деятельности) Irе противоречащllх
закояодательству.
1.4.Стороны оказьваIот друг другу все виды услуг па взаимосог.пасЕых условиях.
Стороиы илtеют право отказываться от предlо)кений, еслп одЕа пз Сторон в пих нс
н)rклJеIся, сс"lи clOpOHa 11е иNlеет возNlоtкцости Ilринимать участие в яадлежащей мерс]
или если и\4Еlr.)lся во.ра){ения lреlLей jlороны.
1.5, Совместная деятельliость стороl{ строцтся на осIiовalЕпи Закова РФ (Об образоваIrиID)
и давfiого ДоIовора,

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1, Стороны обязуотся не разглашать коЕфиденцимьяые сведевиjI, которые стмш
известны в процессе совместfi ой деятельIlости.
2.2. Сторопы оксrзывают друг другу помощь в охрапе исклIочительilьlх прilв,
2,З Стороltы обязr,tс1,1,ся:

- передавать друr другу все материмы) необходимые для достижения лоставлеIIЕых
целей;
- предоставлять необходим)aю иrrформацию для rIащихся: родителей! ледагоIов,
адмиIlистрациll ло вопросу орIмtlзации досуга;
- обеспечивать приоритет з,uциты прав ребеяка как в процессе выполпеЕиrI любых
совместЕых работ, предусмотреЕпых соглашениеI\,t! Tal{ и при использовании полriецной
ицформации;
- } 

llac l BoBa,l ь в.г,ll,и,аl,rи и пооведе,,lии совчес l нчг{ мероприя l и;:
_ осуществлять помоtць в распространении реклalмIiых материалов о проводимых
Сторонами совместно или отдельно мероприятиях;
- предоставлять друг другу помещеЕия, соответствуIощие санитарно-гигиеIfitческим 11

противопожарЕым требованиям;



- обеспечивать соблюдеЕие Ilравил противопожаряой безопасIiости) саiJитарЕо-
Iигиеничесl{их правил в предоставляемых друf другу помещепиях;
- согласовывать расписавие заЕятий и мероприятий. проводимъJх в предостaвJUlемых
помещеЕиях, с администрацией второй Стороýы.
2.4. Школа обязуется:
2.4.1. Проводить работу 1,1o привлечеa{ию обучающпхся к }частию в мероприятиях
IоролскоЙ национально-культурноЙ обществеЕвоЙ оргаЕизации <Гелеяджпкское
общество aреков). Вести разъясЕительн}'Iо работу среди родителей об)л]аюцихся с целью
популяризации совместной дея,гельности.
2.4.2. Обеспечивать сопровождеЕие об}чающихся педагоrами, поддерхивать дисциплину
и лорядок во вр(чя llpoBe lения \{ероприя lий.
2.4,3. Обеспечивать сотрудяичество в профилмтической работе с подростками из семей,
находящrхся в социапыlо ol,IacнoN1 положении.
2.4.4. Предоставлять сотр}дttикам rородской нациоIiмьЕо-культурЕой общественной
орtл]rtзации (Гсiснд)liикское общесlво Iре](ов/ дпя проведеЕия заЕятий, соревноваЕиlij
массовых мероприятий помецеЕия: спортза1, актовый зшI! тирj }чебные кабиIiеты, а
также1 Ееобходимое оборудоваlJие (по согласоваI{ию с ад\{иIiистрациеЙ Школьi).
2.4.5. Обеспечивать явку учащихся! родителей и педагогов Еа соответствуюцие
мероприятия.
2.5, Городскм национмьяо-культурная обществеIшм организация (ГелеЕдхикское
общество aреков) обязуетсяi
2.5,1. Проводить заяятия в рамках своих дополнительяьtх образовательtiых програllrм а
програvNf кчrтьтчl]по-спортивной ЕаправлетlЕост]l. совместные спортивЕо-массовые,
культ}рно-досуговые мероfiриятия и акции с обучающимися Школы, в том числе па базе
Школы.(Приложение Ml),
2,5.2. Оказьlвать методическую 11омощь педагогическому коллективу в оргаЕизациlt
заЕятии, Niероприятии.
2.5.3. Предоставлять поilещеllия
мероприятиЙ Школы;

Iтеческого культурного ЦеЕтра для проведеЕия

2,5.4. Предоставлять для змятййj мероприятий ЕеобходиNlое оборудоваIrие (по
согласовФIиIо с председателем Iородской Еационмьво-культурной обществевЕой
орlанизации (Геленджикское общество IpeKoBrr.
2,5.5, Принимать участие в организации отдьца детей и подростков в кацикуJulрвый
период.
2.6. Стороны отвечао1 по всем обязательствамj цезависимо от основания их
возникновения.

З. ПРАВА СТОРОН
З.1. Сторояы в рaвЕой степени вправе участвовать в принятии решеIiий, касающихся
Еастоящего ,Щоговора. При этоlli решеЕие счl.пается прияятым, если оЕо прйнимается
Ka'{if oli и,] с l ol]oll,
J,2. Каждая сгоро,jа влпdве,tнако\lиIься со всей док}тентацией по ведению совvесlной
деятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
4.1. Все пеобходимые текущие вопросы соIласуются и решаются Еа ypoBlle руководителей
Сторон.
4.2. Руководство совместItой деятельIlостью в рамках яастоящего Договора и его
участников возлаIается Еа руководителей Стороп, которые регуляряо иЕформируот
лругих ччастников о coв\fecтllb]\ \Jероприлтиях и программах.

5, порядок рАсчЕтов
5.1. Совместная деятельЕость Сторон является Еекоммерческой, не преследует цели
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодЕых вача!ах.

6. Форс-мАжорныЕ оБязАтЕльствА



6,1. При наступлении обстоятельства ЕевозможI]ости по-п{ого или частич}lого исполЕения
одной из СтороЕ обязате,lьств по llастоящему Договору, а именпо: пожара, стихийльD{
бедствий. военЕьп опсраций любого характера, блокады или других! нс зависящих от

Сторон обстоятельств. срок испо,lнения обязательств сдвиIается согaвмерно времени, в
течение которого б\,дчт действова,гь такие обстоятельства,
6.2, Стоцlлrа, для которой созд&пась невозмохность исполнеЕия обязательств по
тlастоящему Договору, доляФа о Еаступлении и fiрекраЕIепии обстоятельств,
препятствуIощих исполнению обязательств, извещать другуо Сторону в срок Ее позднее
двух Еедель.
6,З. Надлежащим доказательством Еalllичия указа!пlых выше обстоятельств будlт слуяtить
докумен l ы соо l ве lc l в) юutи \ ор, ,lчи,]ахий.

7, прочиЕ условия
7,1. llасI,оящий Д(-)IotsOр Bcl}]Iae1 ts силу с N{омента его подписш]ия обеими СтороЕами и
деЙствителеЕ одиЕ Iод! пока оЕ отвечает поставленfiым целя]f и Ее Еарушается одвой из
cтopoli.
7.2. Действие доIовора пролонгИруется еще Еа одиЕ год, если ни ollнa из cтopoli
письменно за З0 капеЕдарньтх дtIей до elo окоЕчмия не змвит о ЕаIлерениях rlрекратить
доIоворные отIlошевия, колиrIество проловгаций действия договора пе ограничено.
7.3,Условия, на KoTopblx заклюr,ен Еастояций договор, моryт бытi измевены и дополненьт
по соглашеЕию сторон,
7,,1 flоговор мо;кс,т бLlтL] |асl11l]гlI\т по обоснованпой причиЕе одной из стороЕ.
7,5. Договор может бьць расторп{ут досрочно прl1 Еевыполнении одцой из cтopoll
) словий доl овора в соо l sетсl вии с дейс гвующим законодаl ельсl вом.
7.6, Стороны прим1r все меры к разрешению всех споров и рlвЕогласий,
возЕикнуть в процессе совi\,tестной деятельности Еа осяовaшlии настоящего

моrущих
До.овора

решalются в

дружественньш пу,IеNf ,

7.7. В случае, есJlи Стороliь] Ее договорятся, все споры и рaввогласия
соответствии с действуtощим законодательством.
7,8. Настояшrий ДогоRор составлен в двух экземплярах - по одIому для кау!дой сторояы.
Оба экземпляра имеют одинаковую lорилrrчсскую силу.

8, торидичьскиг АдрЕсА и рЕквизи,l ы сторон

МБоУ СоШ ]Yр 4цмени д.В,Суворова
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