
Договор 
о сотрудничестве в создании 

системы дополнительного образования

г. Одинцово Московской области «02» сентября 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детского творчества «Пушкинская школа», именуемое в дальнейшем 
МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа», в лице директора Виницкой Ольги 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко, 
именуемое в дальнейшем МБОУ, в лице директора Якуниной Ольги 
Владимировны действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые Стороны, в целях создания системы 
дополнительного образования заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Настоящий договор о сотрудничестве заключен в целях создания системы 
дополнительного образования, охвата наибольшего числа обучающихся 
общеобразовательных школ различными видами дополнительного 
образования в сфере физической культуры, спорта, технического творчества 
и искусств, обеспечения необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, творческого труда детей, организации содержательного 
досуга.
1.2. Предметом настоящего договора является сотрудничество в создании 
системы дополнительного образования между МБОУ и МБУ ДО ЦДТ 
«Пушкинская школа».
1.3. В рамках сотрудничества в создании системы дополнительного 
образования МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» предоставляет 
образовательные услуги по организации и проведению занятий с 
обучающимися по художественно-прикладному искусству (объединение 
«Художественно-прикладное») согласно заранее утвержденному Сторонами 
расписанию проведения занятий.



1.4. В рамках сотрудничества в создании системы дополнительного 
образования МБОУ предоставляет в соответствии с расписанием занятий 
для их проведения следующие помещения, расположенные в здании МБОУ: 

1) Кабинет № / ,  ( ? £ _  для занятия объединения «Художественно
прикладное», £  ^  кв.м;

1.6. Основной контингент получающих дополнительные образовательные 
услуги в рамках настоящего договора - не менее 90% от общего количества 
занимающихся должен состоять из обучающихся в МБОУ.
1.7.Исполнение обязательств в рамках сотрудничества в создании системы 
дополнительного образования по настоящему договору осуществляется 
сторонами безвозмездно.
1.8. Затраты МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» по улучшению 
используемого в рамках настоящего договора имущества не возмещаются.
1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и действует до 31 мая 2020 года.

2. Права и обязанности сторон

2.1. МБОУ обязуется:
2.1.1. В течение трех дней после подписания настоящего договора 
предоставить МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» для использования в 
оговоренных сторонами целях имущество, указанное в п. 1.4. настоящего 
договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственное использование МБУ ДО ЦДТ 
«Пушкинская школа» предоставляемого имущества в целях и на условиях, 
определенных настоящим договором.
2.1.3. Обеспечить надлежащее обслуживание предоставляемых помещений 
горячей и холодной водой, электроэнергией, производить в них уборку.
2.1.4. Руководитель МБОУ имеет право осуществлять проверку порядка 
использования предоставленных МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» 
помещений и оборудования в соответствии с условиями настоящего 
Договора.
2.1.5. Предоставить список обучающихся МБОУ, желающих получать 
дополнительные образовательные услуги в соответствии с настоящим 
договором.

2.2. МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» обязуется:
2.2.1. Направить для работы с детьми педагога дополнительного образования
в количестве __1___  человека для организации и предоставления
образовательных услуг по художественно-прикладному искусству Савину 
Галину Спиридоновну.

2.2.2. Использовать предоставляемое имущество строго по целевому 
назначению в соответствии с условиями настоящего договора.



2.2.3. Содержать предоставляемое по настоящему договору имущество в 
полной исправности, надлежащем санитарном и противопожарном 
состоянии, обеспечивать его сохранность и качественную эксплуатацию.
2.2.4. Ежемесячно до 25 числа текущего месяца предоставлять руководителю 
МБОУ график проведения занятий, соревнований и других мероприятий в 
рамках настоящего договора на следующий месяц.
2.2.5. Привлекать к занятиям детей из многодетных, малообеспеченных 
семей, детей с девиантным поведением и отнесенным к группам риска.
2.2.6. Во время проведения соревнований и других мероприятий за свой счет 
и своими силами производить подготовку к ним.
2.2.7. Помещать на информационных стендах МБОУ информацию о своей 
деятельности, расписание занятий и другую необходимую для обучающихся 
и их родителей (законных представителей) информацию.

3. Ответственность сторон

3.1. Ответственность МБОУ:
3.1.1. отвечает за недостатки имущества, которые оно умышленно, по 
грубой неосторожности не оговорило при заключении настоящего договора. 
При обнаружении таких недостатков МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» 
вправе по своему выбору потребовать от МБОУ безвозмездного устранения 
недостатков имущества или расторжения настоящего договора.
3.1.2. МБОУ не отвечает за недостатки имущества, которые были им 
оговорены при заключении Договора либо были заранее известны МБУ ДО 
ЦДТ «Пушкинская школа», т.е. обнаружены во время осмотра при передаче 
имущества.
3.2. Ответственность МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа»:
3.2.1. несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 
если оно было испорчено в связи с тем, что использовалось не в соответствии 
с настоящим договором, либо передано третьему лицу без согласия МБОУ.
3.2.2. несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, как во время 
предоставления услуг дополнительного образования, так и во время 
проведения соревнований и иных мероприятий в рамках настоящего 
договора.
3.2.3. несет ответственность за вред, причиненный имуществу при 
проведении занятий, соревнований и иных мероприятий в рамках настоящего 
договора, если не докажет, что имущество испорчено не по его вине.

4. Отказ от исполнения договора и его досрочное расторжение

4.1. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от исполнения 
настоящего договора, письменно известив об этом другую сторону не менее 
чем за один месяц.
4.2. МБОУ вправе потребовать досрочного расторжения настоящего 
договора в случаях, когда МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа»:



• использует имущество не в соответствии с настоящим Договором;
• не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном 
состоянии и/или существенно ухудшает состояние предоставленного 
имущества;

без согласия МБОУ и в нарушение условий настоящего договора 
предоставляет имущество в пользование третьим лицам;
• во время предоставления образовательных услуг дополнительного 
образования не осуществляет достаточной заботы о жизни и здоровье 
обучающихся;
• не соблюдает квоту в отношении обучающихся МБОУ, установленную 
пунктом 1.6. настоящего договора.
4.3. МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» вправе потребовать досрочного 
расторжения настоящего договора в случаях:

обнаружения недостатков, делающих нормальное использование 
имущества невозможным или обременительным, о наличии которых оно не 
знало и не могло знать в момент заключения Договора;
• если имущество в силу обстоятельств, за которые МБУ ДО ЦДТ 
«Пушкинская школа» не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для 
его дальнейшего использования;
• если при заключении настоящего договора МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская 
школа» не предупредили о правах третьих лиц на передаваемое имущество;
• при неисполнении МБОУ обязанности передать имущество в течении более 
трех дней с момента заключения настоящего договора.

5. Изменение Сторон в договоре и его прекращение

5.1. В случае реорганизации Сторон права и обязанности последних 
переходят к юридическим лицам, являющимся правопреемниками.
5.2. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации какой-либо из 
Сторон.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в 
процессе исполнения обязательств по настоящему договору, должны 
разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются путем обращения заинтересованной стороны с 
письменным заявлением к начальнику Управления образования 
Администрации Одинцовского городского округа в установленном порядке. 
При недостижении соглашения в досудебной стадии, стороны вправе 
обратиться за разрешением спора в арбитражный суд в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.



7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр договора предоставляется в 
Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, 
по одному - для каждой из сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон.

8. Подписи сторон

МБОУ Кубинская СОШ №1 имени МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская
Героя РФ И.В.Ткачеико школа»
Место нахождения: Место нахождения: Московская
Московская область, Одинцовский область, Одинцовский район, пос.
район, г.Кубинка

Директор А О.ВуЯкунина

Летний отдых, ул. Зеленая, д.9а

Директор В.Виницкая


