
|оговор
о сотрудничестве и совместной деятельности |осударственного бгодэкетного

профессионального образовательного учре}кдения }1ркутской области <<Боханский
аграрньпй техникум> и }!униципальное б:оджсетное учрех(дение дополнительного

образования''Боханская детско-юно[шеская спортивная п|кола''

п.Бохан 2020 г

[осуларственное бтод>кетное профессиональное образовательное учре}кдение Р1ркутской
облаоти <Боханский аграрньтй техникум) в лице директора Бураева 1(онстантина
Александровича, дейотвутощего \{а основании }става, с одной сторонь|' у!'

Р1униципальное бтодхсетное учреждение дополнительного образования ''Боханская
детоко-тоно1песк{ш{ сг|ортивн€ш ш1кола|| в лице директора 1абитуевойРаисьт 1имофеевньт,
действутощего на основании }става, с другой стороньт, заклточили настоящий ,{оговор о
взаимном сотрудничестве и совместной деятельности:

1. пРвдмвт договоРА
1.1. Ёастоящий .{оговор определяет взаимоотно1шения между образовательнь|ми

учреждениями в облаоти обунения и воспитания подростков в сфере дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
1.2' €тороньт [оговора осуществля}от сотрудничество с цель}о:
- создания наиболее благоприятнь|х условий для обунения и воспитания детей и
подростков;
- организации внеурочной деятельности;
- взаимного содействия оздоровлени}о детей и подростков;
- пропагандь| здорового образа жизни;
- воспитания и развт1тия детей оредствами физинеской культурь1 и спорта;
- организации досуга обунатощихся с цельто их физинеского,.д}ховного, нравственного

развития' формирования активной жизненной позиции;
- организации и проведения муниципа_'1ьньтх спортивнь|х мероприятий среди детей и
подростков;
- эффективного иопользования ресурсов.
1.3. в целях содействия друг другу в ре1шении уставнь|х задач €торонь; договорились
оказь1вать взаимнь1е услуги' осуществлять обмен информацией, уластвовать в совместньгх
практических проектах и других видах оовместной деятельности, не противоречащих
законодательству.
1.4.€тороньт оказь|ва}от друг другу,все видь1 услуг на взаимооогласнь!х условиях.
€торонь: име}от право отк.шьтваться от предложений, еслй одна из €торон в них не
нуждается' если €торона не имеет возможности принимать у{астие в надлежащей мере,
или если име}отся возражения третьей сторонь|.
1.5. €овместн€ш деятельность сторон строится на основании 3акона <Фб образовании в
РФ> и данного [оговора.

2. оБязАнности и отввтстввнность стоРон
2.1. €торонь: обяз1тотся не р!шгла|пать конфиденци€тльнь|е сведения' которь1е ст€}ли

известнь1 в процессе совместной деятельности.
2.2' (торонь1оказь1ва}от друг другу помощь в охране искл}очительнь1х прав.
2.3. €тороньт обязутотся:



- передавать друг другу все матери€шь!' необходимь|е для дости)кения поставленньтх

целей;
_ предоставлять необходим}то информацито для у{ащихся' родителей' педагогов'

администрации шо вопросу организации досуга;
- обеспечивать приоритет защить! прав ребенка как в процеосе вь|полнения лтобьтх.

совместнь|х работ, предусмотреннь|х согла1шением' так и при использовании полученной
информации;
- участвовать в организации и проведении совместнь|х мероприятий;
- осуществлять помощь в распространении рекламнь1х матери'}лов о проводимь|х

€торонами совместн о или отдельно меропр иятиях',
- предоотавлять друг другу помещения' соответству}ощие санитарно-гигиеничеоким и
противопожарньтм требованиям;
- обеопечивать соблтодение правил противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил в предоставляемь!х друг другу помещениях;
- согласовь|вать расписание занятий и мероприятий, проводимьтх в предоставляемь1х

помещени ях ) о администрацией второй €тороньл.

2.4. | ехникум обязуется :

2.4.|. |1роводить работу по вовлечени}о обуяа:ощихся в группь1 дополнительного
образования и спортивной подготовки [1Ф€11!. Бести разъяснительну}о работу среди'

родителей обунатощихся с цель}о популяризации дюс1ш.
2.4.2. Фбеспечивать сопровождение обунатощихся педагогами' поддерживать дисциплину
и порядок во время проведения мероприятий'
2.4.з. Фбеспечивать сотрудничество в профилактической работе с подроотками из семей,
находящихся в социш!ьно опасном положении.
2.4.4. |[редоставлять педагогам д1осш для проведения занятий, соревнований,
спортивно-маосовьтх мероприятий помещения: спортзал, актовьтй зал, унебньте кабинетьт,

а также, необходимое оборулование (по согласованито с администрацией 1ехникума)'
2.4.5. Фбеспечивать явку обунатощихся' родителей и педагогов на соответствутощие
мероприятия.

2'4.6. |1редоставлять для командирован|1я спортоменов автобуо при на]1ичу|и такой

возможности.

2.4.7 . Фсвобождать обунатощихся от утебньтх занятий во время проведения ооревнований.
2.4.8. €одействие в организации и проведении соревнований (спортсмень|, волонтерь1 и

т.д.)

2.4.9. €одержать в чистоте и порядке после мероприятий все здания, помещения и

участки территории стадиона.
2.5. д}ос1п обязуется:
2.5.1,. |1роводить занятия в рамках сврих дополнительнь|х образовательнь|х программ и
программ спортивной подготовки, соБместнь1е спортивно_маосовь|о, культурно-досуговь1е
мероприяту1яи акци'| о обуна:ощимися 1ехникума' в том числе на базе 1ехникума.
2.5.2. Фказьтвать методичеоку}о помощь педагогическому коллективу в организации
занятий, мероприятий.

2.5.з. |1редоотавлять помещения для проведения уроков физинеской культурьт, занятий
внеуронной деятельности' проведения мероприятий физкультурно-спортивной
направленности: отадион' спортивну}о площадку (по согласовани}о с администрацией

дюсш).
2.5.4. |1редоставлять для занятий, мероприятий необходимое оборуАование (по

согласовани}о с администрацией дюс1ш)



2.5.5. Фказьтвать содействие в профилактической работе с обунатощимися 1ехникума,
посеща}ощими группь: .{}Ф€111.
2.5.6. 11редоотавлять информацито о необходимости освобождения от занятий
обунатощихся в связи с вь|ездом на соревновану\я.

// 2.5.7.[1ринимать у{астие в организации отдьгха подростков в каникулярньтй период.
2.6. €тороньт отвечатот по всем обязательствам, независимо от основания их
возникновения.

3. пРАвА стоРон
3.1. €торонь1 в равной степени вправе участвовать в принятии ре1пений' касатощихся
наотоящего [оговора. |[ри этом ре1шение считается принять1м, если оно принимается
кахсдой из сторон.
3.2. |{аждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по веденито совместной
деятельности.

4. оРгАни3Ационнь1в вопРось1
4.1. Бсе необходимь|е текущие вопрось1 согласу!отоя и ре1ша}отся на уровне директоров
€торон.
4.2. Рьтездьт обунатощихся на соревнования в унебное время производятся по приказ!}м
директоров €торон и обговарива}отся не позднее' чем за два дня до вь!езда.
4.з. Руководство совместной деятельность}о в рамках настоящего !оговора у!' его

<_ участников возлагается на директоров €торон' которь1е регулярно информиру1от других.
участников о совместнь1х мероприятиях и программах.

5. поРядок РАсчвтов
5.1. €овместная деятельность €торон является некоммернеской' не преследует цели
извлечения прибьтли в каких-либо формах и осущеотвляется на взаимовь1годнь|х нач!1лах.

6. ФоРс-мАжоРнь1в оБя3АтвльствА
6.1. |[ри наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения
одной из €торон обязательств по настоящему {оговору' а именно: по)кара, стихийньгх
бедствий, военньгх операций лтобого характера, блокадьт или других, не зависящих от
€торон обстоятельств' срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени' в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. €торона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему [оговору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,

\_ препятству}ощих исполнени}о обязательств' извещать другу}о €торону в срок не позднее
дв}х недель.

6.3. Ёадлежатт{им док[вательством Ё!а]|ичияуказанньгх вь|1{|е обстоятельств булут служить
докр{енть1 соответству}ощих организаций.

7. пРочив услови'1
7 .\. |1астоящий [оговор вступает в силу с момента его подг{ио ания обеими €торонами и
действителен один год, пока он отвечает поставленнь|м целям и не нару1]1ается одной из
сторон.

7 '2. [ейотвие договора пролонгируется еще на один год' если ни одна из сторон
письменно за 30 капендарньтх дней до его окончания не за'твит о н.!мерениях прекратить
договорнь1е отно111ения. (оличество пролонгаций действия договора не ограничено.
7.3.!словия, на которьгх заклточен настоящий договор, могут бьтть изменень! и дополнень|
по согла1пени}о сторон.
7.4. {оговор может бьтть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.



(

7.5. ,{оговор может бьтть расторгнут досрочно при невь|полнении одной из сторон

условий договора в соответствии с действутощим законодательством.
7.6. (.торонь1 примут все мерь1 к р,шре1пени|о всех споров и р!}зногласий, могущих
возникн}ть в процессе совместной деятельности на основании настоящего ,{оговора
дружественнь1м путем.
7.7 ' в слг{ае' еоли €торонь| не договорятся, все спорь| и р€вноглаоия ре1па}отся в
соответствии о действу[ощим 3аконодательством.
7.8. Ёастоящий ,{оговор составлен в двух экземплярах - г{о одному для каждой стороньт.
6ба экземпляра иметот одинакову}о }оридическу}о силу.

\-

8. }оРидичвскив
[ осударственное бтоджетное
профессион[}льное образовательное

учреждение }}4ркутской области
кБоханский аграрньй техникр{)
(гБпоу <Боханский аграрньтй
техникум>)

Адрес: 669зт1, Р1ркщская область,
Боханский район
п.Бохан' ул. )1есная, дом ,7

;, 8, (39$!"8 ) 2 5 -2 -89, 2 5 -8 - 42
!-Ё',Ф;,-&^\.,^'^-

АдРвсА €1ФРФЁ:
}м{униципально е бтоджетное

учрех{дение дополнительного
образования''Боханска'{ детско-
тонотшесйая спортивна'{ тшкола'|

о блас{ь|' Боха}оций район, по селок
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