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ДОГОВОР

о сотрудничестве 
в области дополнительного образования детей

«01» сентября 2011 год г. Воронеж

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Социально-педагогический центр здоровьесберегающих технологий, 
именуемый в дальнейшем МОУДОД СПЦЗТ, в лице директора Яковлевой 
Е.В., действующий на основании Устава, Муниципальное образовательное 
учреждение Гимназия № 1, именуемая в дальнейшем МОУ Гимназия № 1, в 
лице директора Валаевой Л.А., действующей на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в 
целях организации дополнительного обучения и досуговой деятельности по 
пропаганде основ безопасного поведения в быту и условиях улицы; 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 
реабилитации детей, участников автотранспортных происшествий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. МОУДОД СПЦЗТ обязуется:
2.1.1. Организовать проведение кружковых занятий с учащимися.
2.1.2. Предоставить соответствующих работников для проведения занятий.
2.1.3. Проводить занятия по заранее составленному и согласованному с 
администрацией расписанию.
2.1.4. Обеспечить высокий и качественный уровень преподавания.
2.1.5. Во время проведения занятий педагогические работники МОУДОД 
СПЦЗТ несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся.
2.2. МОУ Г имназия № 1 обязуется:
2.2.1. Предоставить помещение для проведения занятий: пионерская комната 
(общей площадью 115 кв.м).
2.2.2. Оказать содействие в формировании групп учащихся.
2.3. Права МОУДОД СПЦЗТ и МОУ Г имназия № 1:
2.3.1. Корректировать в случае необходимости программы обучения (при 
условии обязательного согласования Сторон).



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
t

3.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по 
соглашению сторон, изложенному в письменном виде.
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении 
учебного года с дальнейшей пролонгацией.
3.3. В случае возникновения между сторонами спора, он подлежит 
урегулированию путем непосредственных переговоров МОУДОД СПЦЗТ и 
МОУ Г имназия № 1.
3.4. Если спор между сторонами не будет урегулирован, он подлежит 
урегулированию в порядке, установленном действующем законодательством 
Российской Федерации.
3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


