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[оговор
о сотруд!|ичестве и совместной деятельности |осударственного бподхсетного

профессионального образователь!{ого учре1кдения }1ркутской области <<Боханский
аграрньпй техникум) и мунпципальное бподэтсетное учреждение дополнительного

образования''Боханская детско_к)но!пеская спортивная школа|'

п.Бохан 18.02.2019

[ооударственное бтоджетное профессиональное образовательное г{реждение |4ркутской
области <<Боханокий ащарньтй техникр{) в лице дирекгора Бураева 1{онстантина
&ександровича' дейотвутощего на основ!|нии }става, с одной сторонь|' и
йуниципальное бтоджетное г{ре)кдение дополнительного образования ''Боханская
детско-}оно1песк{ш{ спортивн!ш 1|]кола'' в лице директора €аганова Флега Ёиколаовина,
действутощего на основании }става, с Аругой сторонь|' закл1очили настоящий ,{оговор о
взаимном оощудничестве и совместной деятельнооти:

1. пРвдмвт договоРА
1.1. Ёастоящий.{оговор опреде.т1яет взаимоотно1пения ме)кду образовательньтми

г{реждениями в облаоти обуления и воспитания подростков в сфере дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
1.2. €тороньт .{оговора осущеотвля}от оотрудничеотво с цельто:
_ создания наиболее благоприятньтх условий для обуления у{ воспит.|ния детей у|

подроотков;
- организации внеурочной деятельности;
- взаимного содействия оздоровлени}о детей и подростков;
- пропагандь| здорового образа жизни;
- воспитану|яиразвития детей средствами физинеокой культурь1 и спорта;
- организащии досуга обулалощихся с цель}о их физияеского' духовного' нравственного
развития' формиров€|ни'{ активной жизненной позиции;
- организации и проведения муницип{}льньгх спортивньгх мероприятий среди детей и
подростков;
- эффективного использования ресурсов.
1.3. в це.тш{х содействия др)т другу в ре1пении уставньгх задач €тороньт договорились
ок[шь|вать вз{1имнь1е ус]уги' осущеотв.тш[ть обмен информацией, уластвовать в совместньгх
практических проектах и АР}гих видах совмеотной деятельности' не противоречатт1их
з{1конодательству.

1.4.€тороньт ок€вьтватот друг друг} рсе видь! услуг на .взаимосоглаоньгх условиях.
€тороньт име}от право отк€шь!ваться'от предложений, еоли одна из €торон в них не
нуждается' если €торона не имеет возмо)|(ности принимать г{астие в надлех(ащей мере'
|1ли есл'1 иметотся возражения щетьей сторонь|.
1.5. €овместн€ш{ деятельность сторон строитоя на основании 3акона кФб образовании в
РФ> и данного .{оговора.

2. оБязАнности и отввтстввнность стоРон
2.1. €тороньт обязулотся не р{вглатттать конфиденциальнь|е сведения' которь|е ст€!"ли

известнь1 в процессе совместной деятельности.
2.2. (торонь1 ок,шьтвЁ|!от друг другу помощь в охране иск]тточительньтх прав.
2.3. €тороньт обязу:отся:
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- перед{шать друг друц все матеру!а!|ь!, необходимь|е для достижения поставленньп(
целей;
- предостав.]ш{ть необходамуто информацило д.]ш{ )д{атт1ихся' родителей' педагогов'
4дп,|иниотрации по вопрооу организации досуга;
- обеспечивать приоритет защить1 прав ребенка как в процеосе вь|полнения лтобьпс
совмеотньп( работ, предусмощенньгх согла1|1ением' так у| при использовании полг{енной
информащии;

- г{аотвовать в орган'1зац'114 и проведении совместньтх мероприятий;
- осуществ.]ш{ть помощь в распространении рек.]тамньтх материалов о проводимьтх
€торонами совмеотно или отдельно меропр |4ятиях;
- предост!ш]ш{ть друг другу помещения' соответствутощие санитарно-гигиеническим и
противопо)кар1{ь!м щебованиям;
- обеспечивать соблтодение правил противопо>карной безопасности, санитарно-
гигиенических пр:1вил в предоставл'{емьтх друг другу помещениях;
- согласовь1вать распис€}ние занятий и мероприятий, проводимьтх в предост!в.тш{емьтх
помещени'[х' с ацминисщашией второй €торонь:.
2.4. ! ехникрл обязуется :

2.4.!. |!роводить работу по вовлечени}о обутатощихся в группь! дополнительного
образования и спортивной подготовки дюс1п. 8ести разъяснительну[о работу среди
родителей обулалощихся с цель}о пог1у]тяризации дюс11].
2.4.2- Фбеспечивать оопровождение обутатощихся педагогами' поддерживать дисциплину
и порядок во время проведения мероприятий.
2.4-з. Фбеспечивать сощудничество в профилактической работе с подросткамг*| из семей,
н{|ходящихоя в соци{1льно опаоном положении.
2.4.4- |{редоставлять педагог.|м дюс1п для проведения занятий, соревнований,
спортивно-массовь|х мероприятий помещения: спортз€1п' {1ктовь1й зал, улебньте кабинетьт,
а также, необходимое оборулование (по согласовани|о с адму!ниотрацией 1ехникрга).
2.4.5. Фбеспечивать явку обунатощихся' родителей и педагогов на соответству[ощие
мероприятия.

2-4.6. |{редоставлять дл,я командирования спортсменов автобус при на]ту\чиу{ такой
возможности.
2.4.7 . Фсвобождать обунатощихся от улебньтх занятий во время проведения соревнов аний.
2.4-8. €одействие в организации и проведении соревнований (спортсмень1' вопонтерь1 и
т.д.)

2.4.9- €одержать в чиототе и порядке пооле мероприятий все здания' помещения и
г{астки территории стадиона.
2.5. д{ос1п обязуется:
2.5.|. ||роводить заняту\я в р.!мк{|х своих дополнительньтх образовательньтх прощ€!мм и
прощамм спортивной подготовки' совместньте спортивно-маосовь1е' культурно-досуговь1е
мероприятия|1акц'{\4 с обуналощу1му\оя [ехничма' в том числе набазе 1ехникума.
2.5.2. Фказьтвать методическу!о помощь педагогическому коллективу в организации
занятий, мероприятий.
2.5.з. |1редостав]1'!ть помещения д]1я проведения шоков физинеокой культурьт, занятий
внеуронной деятельности' проведения мероприятий физкультурно-опортивной
н'|правленности: стадион, опортивну|о площадку (по согласовани}о с админисщацией
дюсш).
2-5.4. ||редоставлять для занятий, мероприятий необходимое оборулование (по
согласов.}ни}о с администрацией дюс1п)
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2-5.5. Фказь:вать содействие в профилактической работе с обутатощимися 1ехникумц
посещ.|}ощими щуппьт [}Ф€11!.
2.5.6. |1редоставлять информаци:о о необходимости освобождения от занятий
обута:ощихся в связи с вь|ездом на ооревнован|{я.
2.5.7. |!ринимать у{астие в организации отдьп(а подростков в к!1нику.тш{рньтй период.
2.6. €тороньл отвечатот по воем обязательствам' независимо от основ!}ния их
возникновения.

3. г|РАвА стоРон
3.1. €торонь| в равной степени вправе г{аствовать в принятии ре1|1ений, касатощихся
настоящего ,{оговора. |{ри этом ре1пение считается принять1м' еоли оно принимаетоя
каясдой из оторон.
3.2.\(ытсдая оторона впр{ве знакомиться со всей докрлентацией по веденито совместной
деятельнооти.

4. оРгАнизАционнь1в вопРось!
4.1. Бсе необходимь|е текущие вопрооь1 согласу[отся и ре1п€}1отся на уровне директоров
€торон.
4.2.3ътездь: обулалощихоя на соревнов!|ния в уиебное время производятся по прик!ш€|м

директоров €торон и обговарива}отся не позднее' чем за два дня до вь1езда.
4.з. Руководство совместной деятельностьто в рамк!}х настоящего !оговора и его
г{астников возлагается на директоров €торон, которь1е регулярно информиру|от других
г{астников о совместньгх мероприятиях и профаммах.

5. поРядок РАсчвтов
5.1. €овместн€ш{ деятельность €торон является некоммернеской, не преследует цели
извлечения прибьтли в каких-либо формах и осуществляется на вз€}имовь1годньтх началах.

6. ФоРс-мА)коРнь1в оБязАтвльствА
6.1. |[ри наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения
одной из €торон обязательств по настоящему .{оговору' а именно: пожара, стихийньтх
бедотвий, военньп( операший -гпобого характера' блокадьл ил|| дру|\х, не зависящих от
€торон обстоятольств, срок исполнения обязательств сдвигается сор.вмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. €торона, д]тя которой ооздалась невозможность иополнени'{ обязательств по
настоящему .{оговору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятству|ощих исполнени}о обязательств' извещать другу1о €торону в срок не позднее
двР( недель.

6.3. Ёадлежащим доказательством ъ\а]|у1чу['яук.ванньгх вь|1пе обстоятельств будут служить
докр(енть1 ооответотвутощих организаций.

7. пРочив услови'{
7.|.|1астоящий ,{оговор вступает в силу с момента его подписания обеими €торонами и
действителен один год' пока он отвечает поставленньтм целям и не нару1паетсяодной из
сторон.

7.2. !ействие договора пролонгируется еще на один год' если ни одна из сторон
письменно за 30 к€1лендарньтх дней до его оконч€1ния не з{ш{вит о нс|мерениях прекрату|ть
договорнь|о отно1пения. 1{оличество пролонгаций действия договора не ощаничено.
7.3.]/словия, на которьтх закл}очен настоящий договор, могут бьтть изменень1 и дополнень]
по согл{)1шенито сторон.
7.4. [оговор может бьтть расторгнуг по обоснованной причине одной из оторон.
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, ,! 7.5. .{оговор мо)кет бьтть раоторгнуг досрочно при невь1по.]1нении о.що|

]"/ условий договора в соответотвии с действутощим законодательством'

7 т.о. с.1'р'нь| примут все мерь1 к разре1пени}о всех споров и ра:}ноглаоий, могу1цих

возникнуть в процессе совместной деятельности на ооновании наотоящего ,{оговора

дружественнь1м путем'

1.7. в с'гг{ае' если €торонь1 не договорятся' все спорь| и разног]{асия ре1па}отся в

_ ооответствии с действу}ощим законодательством'

7.8. Ёаотоящий .{оговор соотавлен в двух экземплярах _ по одному для

Фба экземп]ш{ра име}от одинакову[о 1оридическу}о оилу.

каждой сторонь1.

8. юРидичвскив АдРвсА €1ФРФЁ:

[ осуларственное бтоджетное

профессион'1ль}!ое образовательное

г{реждение 14ркрской облаоти

кБохаттский аграрньтй техникр{ )
(гБпоу <<Боханский аграрньтй

техникрл>)

йуниципальное бтоджетное

г{реждение дополнитольного
образования''БоханскФ{ детско-

}оно1шеск:ш{ спортивн{ш{ 1школа||

, поселок

дом 11а9'
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