
ДОГОВОР № 2
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между учреждением дополнительного образования и общеобразовательным
учреждением

с. Перегребное 01 сентября 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» с. Перегребное, (далее - МБУ ДО ДДТ с. Перегребное), в лице 
директора Ходаковской Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1» и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2» (далее - МКОУ «Перегребинская 
СОШ №2»), в лице директора Штоль Галины Витальевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО ДДТ с. Перегребное и 
МКОУ «Перегребинская СОШ №2».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 
воспитания и обучения учащихся: реализации программного обеспечения дополнительного 
образования, обеспечения интеллектуального творческого и физического развития детей.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:
3.1.1. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация моделей 
внеурочной деятельности образовательных учреждений в рамках введения ФГОС, 
программно-методическое сопровождение деятельности педагогов МБУ ДО ДДТ с. 
Перегребное, реализация программ кружков.
3.1.2.Осуществлять обучение детей, в соответствии с образовательными программами, 
предусмотренными МБУ ДО Д ДТ с. Перегребное.
3.1.3. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Принимать* участие в совместных культурно-досуговых программах, акциях и 
мероприятиях.
3.1.6. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно - 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 2» обязуется:
3.2.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий и массовых мероприятий.
3.2.2. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.



3.3. «Стороны» имеют право:
3.3.1. Отказаться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, если Сторона не 
имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются возражения 
третьей стороны.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени, 
необходимого для реализации образовательных программ и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 
уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров.

5. Юридические адреса сторон

«Сторона 1»
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования

«Дом детского творчества» 
628109, Тюменская область 
Октябрьский район 
с. Перегребное 
ул. Строителей, 50 
тел./факс 38-948, тел.24-316

Директор МБУ ДО ДДТ
И.И. Ходаковская

МП

«Сторона 2»
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Перегребинская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
628109, ХМАО-Югра 
Октябрьский район, 
с.Перегребное 
ул. Строителей, 68

Директор МКОУ «Перегребинская

с



ДОГОВОР № 2
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между учреждением дополнительного образования и общеобразовательным
учреждением

с. ГТерегребное 01 сентября 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» с. ГТерегребное, (далее - МБУ ДО ДДТ с. Перегребное), в лице 
директора Ходаковской Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1» и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2» (далее - МКОУ «Перегребинская 
СОШ №2»), в лице директора Штоль Галины Витальевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО ДДТ с. Перегребное и 
МКОУ «Перегребинская СОШ №2».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 
воспитания и обучения учащихся: реализации программного обеспечения дополнительного 
образования, обеспечения интеллектуального творческого и физического развития детей.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября 2017 г. по 31 августа 2018 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:
3.1.1. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: программно
методическое сопровождение деятельности педагогов МБУ ДО ДДТ с. Перегребное, 
реализация программ кружков.
3.1.2.Осуществлять обучение детей, в соответствии с образовательными программами, 
предусмотренными МБУ ДО ДДТ с. Перегребное.
3.1.3. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Принимать участие в совместных культурно-досуговых программах, акциях и 
мероприятиях.
3.1.6. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно - 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 2» обязуется:
3.2.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий и массовых мероприятий.
3.2.2. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.



3.3. «Стороны» имеют право:
3.3.1. Отказаться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, если Сторона не 
имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются возражения 
третьей стороны.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 
письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени, 

необходимого для реализации образовательных программ и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 
уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров.

5. Юридические адреса сторон

«Сторона 1»
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования

«Дом детского творчества»
628109, Тюменская область 
Октябрьский район 
с. Перегребное 
ул. Строителей, 50

38-948, тел.24-316

ДДТ
Ходаковская

«Сторона 2»
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Перегребинская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
628109, ХМАО-Югра 
Октябрьский район, 
с. Перегребное 
ул.Строителей, 68



ДОГОВОР № 2
безвозмездном пользовании помещениями

с. Перегребное «01» октября 2017г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перегребинская 
СОШ №2», в лице директора Штоль Галины Витальевны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» с. 
Перегребное (далее — МБУ ДО ДДТ с. Перегребное) в лице директора Ходаковской 
Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Ссудополучатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА.
Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю во временное пользование 
на безвозмездной основе нежилые помещения: актовый зал, расположенный по 
адресу ул. Строителей, дом 68, с. Перегребное и кабинет № 6 расположенные по 
адресу: ул. Строителей, дом 68 г, с. Перегребное

1.1. Помещения находятся в собственности Ссудодателя, что подтверждается записью
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от «20» февраля 2013 г, Свидетельство: серия №86 № 002309853,
ОГРНЮ28601500070

1.2. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю во временно пользование 
на безвозмездной основе, согласно утвержденного МБУ ДО ДДТ с. Перегребное 
расписания занятий, целевым назначением для проведения занятий детских 
объединений «Художественное слово» и «Шахматы».

1.3. Срок действия договора с « 01 » октября 20 17г. по «31  » мая 20 18 г.
1.4. Ссудополучатель гарантирует соблюдение надлежащих условий и сроков по 

настоящему договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
«Ссудодатель» обязуется:

2.1.Безвозмездно предоставить помещения учебных кабинетов по утвержденному 
МБУ ДО ДДТ с. Перегребное расписанию занятий по назначению.

2.2.Обеспечить условия для проведения занятий (теплоснабжение, электроснабжение, 
водоснабжение).

« Ссудополучатель» обязуется:
2.3. Использовать помещение в соответствии с условиями договора и назначением.
2.4. Содержать помещение в исправном состоянии и гарантирует сохранность 

имущества.
2.5. Нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных 

норм, правил эксплуатации электросетей, сантехнического оборудования, правил 
пользования аппаратурой.

2.6. Возместить материальный ущерб, в случае порчи имущества «Ссудодателя».
2.7. Закрепить за арендованной частью ответственное лицо, которое несет полную 

ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности



3. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.
3.1. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются 

путем переговоров, в случае недостижения согласия -  в арбитражном суде Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством российской Федерации.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями сторон.

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.4. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ.
4.5. Настоящий договор составлен на 2 -  х листах в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждого из сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Юридические адреса сторон:

«Ссудодатель» «Ссудополучатель»
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение
«Перегребинская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
628109, ХМАО-Югра 
Октябрьский район, 
с.Перегребное 
ул. Строителей, 68

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования
«Дом детского творчества» с. Перегребное 
628109, Тюменская область 
Октябрьский район 
с. Перегребное
ул. Строителей,50 
тел./факс 38-948, тел.24-316

>У ДО ДДТ с. Перегребное


