
оДоговор о сотрудничестве и совместной деятельности

с. Минькино «12» ноября 2020 г.

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская
коррекционная школа - интернат» (далее - школа - интернат) в лице директора Почуевой
Людмилы Михайловны действующей на основании Устава с одной стороны, и частное
учреждение социального обслуживания «Социальный центр - SOS Мурманск» (далее -
учреждение) в лице и.о. директора Кульковои Татьяны Николаевны, действующей на
основании Устава, с др>той стороны (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет основные направления взаимодействия между школой-
интернатом и учреждением в области обучения и воспитания детей и подростков
с целью:

1.1.1. Создания наиболее благоприятных условий для реализации совместных проектов;
1.1.2. Организации внеурочной деятельности по направлениям:

- Профориентационная (предпрофильная) деятельность;
1.1.3 Реализации образовательных программ и проектов, обмена опытом;
1.1.4 Взаимного содействия обучению и оздоровлению детей и подростков:

- пропаганда здорового образа жизни;
-  организация досуга обучающихся с целью их духовного, нравственного, физического
развития, формирования активной жизненной позиции;
- организация и проведения совместных культурно-просветительских мероприятий.

1.2. В решении совместных задач Стороны договорились оказывать консультации и
помощь в реализации проектов, осуществлять обмен информацией, участвовать в практических
проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству.

1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере.

1.4. Стороны обеспечивают возможность размещения партнерской информации на
электронных и иных носителях при предварительной договоренности в каждом отдельном
случае.

1.5. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об
образовании» и данного Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельности.

2.2. Стороны обязуются:
- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных целей;
-  предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей, педагогов,
администрации по вопросам реализации проектов;
- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых совместных
работ, предусмотренных соглашением, так и при использовании полученной информации;
- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;
-  осуществлять помощь в распространении информационных материалов о проводимых
Сторонами совместно или отдельно мероприятиях;
- согласовывать Сторонами график проведения совместных мероприятий расписание занятий и
мероприятий, проводимых в предоставляемых помещениях.

2.3. Стороны обязуется:



- согласовывать Сторонами график проведения совместных мероприятий расписание занятий и
мероприятий, проводимых в предоставляемых помещениях,

г!l^ToBOflHl'pS по вовлечению обучающихся в совместную деятельность. Вести

2  Обеспечивать сопровождение обучающихся педагогами, поддерживать
дисциплину и порядок во время проведения мероприятии.

3. ПРАВА СТОРОН

3 1 Стоооны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся
настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается каждой

Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению совместных
npoeicroB.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются иа уровне директоров
"4.2. Выезды обучающихся производятся по приказам директоров Сторон иобговариваются не позднее.™ «°™Гт\ругГх

участников вшлагается иа директоров Сторон, которые регулярно информируют других
-^^™:ТсГм=Гея=~^^^^ и безвозмездной.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

б 1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами иде,— о,и"го.% о',
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Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

.  rTMtnV у/КЛыник-пнг.кяя коооекцисГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-ЧУсо «Социальный центр - SOS Мур.манск»

Адрес: 183025, г.Мурманск,
ул. Полярные Зори, д. 31/1
Тел/факс: 8 (8152) 44-1Г31

Эл. Почта: sosiiumnuTi наi 1 .ru
Сайт: www.sos-dd.ru л

и.о. Т.Н. Кулькова

интернат»
Адрес: 184376, Мурманская область, Кольский
район, с. Минькино, д. 135
Тел.: (8152) 48-85-49
Факс: (В 1553),45-472
Эл.

*


