
.Щоговор о СотрудничеЬтве и совместной деятельности

г. Златоуст 202|г.

муниципа-rrьное автономное учреждение дополнительного образования к.щом
детского творчества) (МАУДО кддт>), именуемое в дальнейшем кИСПолнитЕЛЪ)), в
лице директора Разумейко Алексея Евгеньевича, действу.щ"iо на основtlнии Устава, с
одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное уIреждение
профессиональнtц образовательнtlя организация <златоустовский техникум технологий и
экономики) (ГБОУ поО ккЗлатоустовский техникум технологий и экономики>>), в лице
директора Пономаревой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны в рамках осуществления граждапского, нравственно-патиотического
воспитtlния и физического ра3вития детей и молодежи, заключилй настоящий договор о
нижеследующем:

1.1. ПУТеМ ПОДПИСtlНия Дztнного договора СТОРОНЫ подтверждают, что интересаI\,l
каждой из них соответствует совместное ц согласовtlнное сотрудничество " Ь6"р"
патриотического воспитания и физического рtввития обуrающихся.
1.2. стоРонЫ обязуются осуществJIять совместные действия по реzrлизации програп,rм и
проектов в укЕванной выше сфере деятельности, а также создания условий для
качественного решения поставленньtх в Еихзадач.

2.1.настоящий договор реглап{ентирует права и обязанности Сторон по органшации и
развитию совместной деятельности, нtшрtвленной на повышение качества работы по.
цражданско-патриотическому воспитанию, формированию мотивации к здоровому образу
жизни' высоких моральньD(, нрtшственньIх и национапьно значимьD( ценностей У Детей и
молодёжи. ,щоговор зtжрепляет конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а
тtжже возможное привлечение ресурсов дIя достижения совместных целей и реализации
общих интересов.

3.1 Стороны обязуются:
- QовместЕо коордицировать цели, задачи и формы реализации патриотического

(духовно_нрtlвственного И грахсданского) воспитания й физического развития
обрающихся;

- взаимно информировать о плана( и сроках проведения мероприятий;
- осуществJIять обмен необходимыми ресуРСаI\,IИ ДЛя выполнеЕия согласованньIх

совместных мероприятий;

- проводить мероприятvя в помещениях, соответствующих санитарно-гигиеническим
и противопожарным требованиям;

- обеспечивать выпол_fiение согласоваIIного ппана мероприятий.

3.2. МАУДО <<floM детского творчество> обязуется
з.2.1. планировать, организовывать и обеспечивать выполнение согласованного плана
мероприятий гражданско-патриотического и физкультурно-спортивного направления дjIя
rIастников образовательного процесса;
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З .2.2. информировать о совместно проводимьж мероприятиях;
3.2.З. ос}rществлять обмен необходиyыми pecypcttl\dи для выполнения ЬогласованньD(
совместнь[х мероприятий;
З .2.4. предоставлять дIя проведения мероприягий помещения.

3.3. ГБОУ ПОО <<Златоустовский техпикум техЕологий и экономикп>) обяз5,ется:
3.3.1. принимать участие в реализации согласовilнного плана мероприятий гражданско_
патриотического и физкультурно-спортивного нrшравлеIIия для, участников
образовательного процесса;
З.3.2. обеспечивать явку обу,rающихся, родителей и пед€lгогов на мероприятия;
3.3.3. fiредоставлять дIя проведениrt мероприятий помещения (по согласованию с
ад\{инистрацией техникупла).

3.4. Права СТОРОН
3.4.1. СТОРОНЫ в равной степени впрЕlве участвовать в принятии решений, касающихся
настоящего .Щоговора. Решение считается принятым, если оfiо принимается каждоЙ из
сторон.
3.4.2. КаrКдая СТОРОНА вправе знtжомиться со всей документацией. по ведению
совместной деятельности.

4.|. Совместная деятельность СТОРОН являЕтся некоммерческой, не преследует цели
извлечения прибыли в кtжих-либо формах и осуществJIяется на взммовыгодньIх началах.
4.2. В слrIае несоблюдения условий ,Щоговора или при отсутствии взчlимньD(
договорённостей СТОРОНЫ имеют прчlво его расторгнуть.
4.3. Условия, на которьtх закJIючен ,Щоговор, могут быть изменены и дополнены по
соглаIцению СТоРоН.
4.4. ,Щоговор действует с момента подписtlния и действителен 2 года..Щействие ,,Щоговора
пролонгируется по соглilпению СТОРОН.

Юридические адреса сторон:

МАУДО к,Щом детского творчества)) ГБОУ ПОО кЗлатоустовский техникум
456208 Че;rябинская область, г. Златоуст, технологий и экономики>
ул. Тульская,7 456211 Челябинскм область,
тел. 8(3513)666 - 060 г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.37-Б

8(3513)790-780

У ПОО <Златоустовский
гии и экономики))

А.Е.Разумейко М.Н.Пономарева
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