
ДОГОВОР о сотрудничестве 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №З» 

и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы мю города 

Кинеля городского округа Кинель Самарской области структурного 

подразделения детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» 

 

г. Кинель                                                                                   « 03 » сентября 2018г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» городского 

округа Кинель Самарской области, в дальнейшем ДШИ №3, в лице директора 

Ворожейкиной Елены Александровны, действующее на основании Устава, с 

одной стороны, и государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области структурного 

подразделения детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка», в лице 

заведующей Кузнецовой Ларисы Геннадьевны, действующее на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Сотрудничество по организации и проведению массовых 

мероприятий и учебных занятий. План совместной работы прилагается. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 ДШИ с одной стороны, обязуется: 

•  подобрать квалифицированного преподавателя; 

•  производить оплату труда преподавателя; 

•  реализовывать образовательные программы дополнительного 

образования, познавательно-досуговые концертные программы на базе 

школы и на базе Д1ЦИ в соответствии с учебным планом ДШИ;  

•  провести необходимый инструктаж по охране труда с 

обучающимися; 

• Нести ответственность за жизнь и здоровье детей в часы 

занятий 

 

2.2.Детский сад с другой стороны, обязуется: 

- предоставлять помещение для занятий; 

- направлять учащихся на массовые мероприятия; 

- проводить с обучающимися инструктаж о безопасном маршруте в 

ДШИ и обратно, правилах дорожного движения, правилах поведения в 

общественных местах; 

- пропагандировать деятельность ДШИ среди дошкольного коллектива; 



- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических норм (наличие 

второй обуви), правил техники безопасности и противопожарного состояния. 

 

 

3. Условия изменения и прекращения договора 

 

 договор может быть изменен по предложению участника или участников 

договора с согласия Учредителя данных образовательных учреждений 

 договор может быть прекращен в связи с нарушением обязанностей 

одного из участников договора; 

 договор автоматически прекращается в случае изменения ведомственной 

подчиненности одного из участников договора или в случае смены 

Учредителя одной из сторон. 

 

4. Прочие условия 

 

 в случае изменения или прекращения договора любая  заинтересованная 

сторона предупреждается об этом не менее чем за неделю; 

 договор носит безвозмездный характер; 

 возникающие между сторонами данного договора споры разрешаются  

Учредителем данных образовательных учреждений (ГОО), с участием 

МОО; 

 взаимоотношения и имущественная ответственность участников 

 настоящего договора, не урегулированные настоящим договором, 

 определяются гражданским законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны, и вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. 

5.2. Договор действителен с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 

 

 

6. Юридические адреса сторон реквизиты 

ДШИ №3                                                          ГБОУ СОШ №10 

                                                                           СП д/с «Золотая рыбка» 

446436, г. Кинель, ул. Маяковского 51         446435, г. Кинель, ул.Украинская 31 

 


