
Договор о сотрудничестве 
Муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» 
и Муниципального автономного образовательного учреждения  

«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 
 

«15» сентября 2016 года 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы», именуемое в дальнейшем МБУ ДО «Центр внешкольной работы» в лице директора 
Капанадзе Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
Муниципальное автономного образовательное учреждение «Тохтуевская средняя 
общеобразовательная школа» в лице директора Сойма Галины Владимировны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о сотрудничестве. 
 

1. Предмет договора 
1.1 Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства о 

совместной  деятельности  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных 
программ на территории МАОУ «Тохтуевская СОШ». 

1.2 Реализация  дополнительных   общеобразовательных   программ   осуществляется   в 
объединениях    дополнительного    образования    (клубы,    секции,    кружки, 
ансамбли, студии и другие). 

1.3 Основное  предназначение  совместной  деятельности  сторон  по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ: развитие мотивации личности к 
познанию   и   творчеству,   оказание   услуг   дополнительного   образования   в 
интересах личности, общества и государства. 

 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. МБУ ДО «Центр внешкольной работы» имеет право: 
- производить подбор педагогических кадров для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; 
- утверждать дополнительные общеобразовательные программы; 
- утверждать и контролировать расписание занятий; 
- контролировать выполнение дополнительных общеобразовательных программ и организацию 
образовательного процесса в объединениях дополнительного образования; 
- запрашивать статистические данные и материалы отчетности ведения образовательного 
процесса; 
- оказывать методическую помощь педагогу дополнительного образования в составлении 
дополнительной общеобразовательной программы; 
- принимать участие в совместных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 
2.2. МАОУ «Тохтуевская СОШ» имеет право: 
- получать  информацию  о  деятельности  МБУ ДО «Центр внешкольной работы»,  результатах 
работы    учреждения,    объединений    дополнительного    образования    и отдельных 
воспитанников; 
- рекомендовать состав педагогических     кадров     для     реализации 
дополнительных общеобразовательных программ; 
- рекомендовать   открытие   на  территории   образовательного   учреждения 
объединений, необходимых для реализации программы развития школы. 
- запрашивать статистические данные и материалы отчетности ведения образовательного 
процесса 



- контролировать соблюдение педагогом дополнительного образования расписания занятий; 
- принимать участие в совместных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 

     2. 3. МБУ ДО «Центр внешкольной работы» обязуется: 
- производить    по    согласованию    с    МАОУ «Тохтуевская СОШ»    открытие 
объединений дополнительного образования,     утверждать     перечень     реализуемых     
дополнительных общеобразовательных  программ, расписания занятий на учебный год; 
- обеспечивать   программно-методическое   сопровождение   деятельности 
педагогов дополнительного образования; 
- знакомить родителей (законных представителей) с направлениями деятельности, 
дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми педагогами 
дополнительного образования; 
- содействовать набору и сохранению контингента детей в объединениях дополнительного 
образования; 
- контролировать режим проведения занятий с обучающимися; 
- обеспечивать участие воспитанников в мероприятиях различных уровней; 
- поставить на контроль наличие медицинского заключения врача о состоянии здоровья детей, 
заявление родителей о разрешении заниматься ребенку в кружках, спортивных секциях 
- контролировать  посещаемость и результативностью образовательного процесса; 
- контролировать и не допускать пользования неисправным оборудованием 
- своевременно оплачивать работу педагогов дополнительного образования. 
2.4.  МАОУ «Тохтуевская СОШ» обязуется: 
- организовать работу педагогов дополнительного образования: 
- создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования;                                                
- создать благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья детей; 
-ознакомить родителей (законных представителей) с направлениями деятельности и 
дополнительными образовательными программами, реализуемыми педагогами дополнительного 
образования; 
- в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь воспитаннику; 
- нести ответственность за ежедневное пребывание воспитанников во время проведения занятий; 
- обеспечить соблюдение противопожарного режима в течение образовательного процесса; 
- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил пребывания обучающихся; 
- контролировать режим проведения занятий с обучающимися; 
- организовать контрольно-пропускной режим во время работы кружков и секций; 
- разработать и утвердить схему оповещения со всеми сотрудниками при возникновении  
чрезвычайной ситуации во время проведения занятий кружков и секций; 
-обеспечить планом эвакуации педагогов дополнительного образования от МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы»; 
- контролировать и не допускать пользования неисправным оборудованием; 
- организовать наличие медицинского заключения врача о состоянии здоровья детей, заявление 
родителей о разрешении заниматься ребенку в кружках, спортивных секциях; 
- предоставить помещения для проведения занятий и массовых мероприятий в соответствии с 
нормами Сан Пин 2.4.2.11.78-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.4.1251-03 «санитарно эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования детей». Государственного пожарного 
надзора (учебные классы, спортивный зал, актовый зал, комнаты и т.п.) обеспеченные 
коммуникациями, электроэнергией, средствами противопожарной и технической безопасности; 
- информировать МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» об изменении условий  для занятий 
(аварийное состояние учебного кабинета, класса, спортивного зала, актового зала, низкий 
температурный режим). 





 


