
Договор
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между МАОУ СОШ № 2 и 
учреждением дополнительного образования МАУДО ДООЦ

г. Карпинск 14 сентября 2020 г.

МАОУ СОШ № 2 в лице директора Вибе Натальи Николаевны, с одной 
стороны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Школа, и организация дополнительного образования МАУДО ДООЦ в лице 
директора Чуркиной Раисы Александровны, с другой стороны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ДООЦ, 
заключили настоящий договор о сотрудничестве в сфере образовательной 
деятельности.

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является создание благоприятных 

условий для воспитания и обучения обучающихся посредством реализации 
совместной деятельности Школы и ДООЦ.

1.2. Задачами совместной деятельности Школы и ДООЦ являются:
-  оказание друг другу взаимовыгодных услуг по обеспечению единого 

образовательного и воспитательного пространства; в том числе реализация 
образоватеЛьных программ в сетевой форме;

-  создание и совершенствование условий для реализации прав
«

обучающихся на дополнительное образование;
-  формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;

-  создание условий для духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;

-  профессиональная ориентация учащихся;
-  реализация проектной деятельности учащихся;



-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся;

-  социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры учащихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов.

1.3. Взаимодействие основывается на принципах равного вклада 
Школы и ДООЦ в организацию условий образовательного процесса, при 
преимущественной ответственности Школы за итоговый результат 
образования.

II. Права и обязательства сторон
2.1. Школа обязуется:

- определить формы сетевого взаимодействия;
- оказывать помощь ДООЦ в комплектовании групп в детские
объединения из числа обучающихся Школы;
-  вести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о 

роли дополнительного образования в развитии личности обучающегося, 
получении сертификата на дополнительное образование;

-  осуществлять координацию плана работы Школы в интересах 
личности обучающихся с учетом учебного плана ДООЦ;

-  координировать занятость обучающихся, не допуская нарушений в 
режиме организации образовательного процесса и требований СанПиНов;

-  оказывать помощь по запросу ДООЦ в предоставлении помещений и 
материально-технического обеспечения для проведения совместных 
мероприятий, а также занятий педагогами дополнительного образования;

-  принимать участие в организации и проведении совместных 
мероприятий, акций и программ;

-  организовать работу по зачету результатов освоения обучающимися 
дополнительных образовательных программ в качестве результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего, основного общего 
образования Школы, в том числе результатов проектной деятельности 
учащихся согласно Положению о зачете результатов.

2.2. ДООЦ обязуется:
- обеспечить взаимодействие ДООЦ и Школы в сфере требований ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в части



организации внеурочной и проектной деятельности; сетевых форм 
реализации программ образовательной области «Технология»;

-  осуществлять на высоком уровне в соответствии с утвержденными 
образовательными программами дополнительное образование обучающихся;

-  создавать организационные, кадровые, материально-технические 
условия, необходимые для эффективной организации образовательного 
процесса, в том числе проектной деятельности учащихся, развития 
олимпиадного и конкурсного движения;

-  обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и 
расписанию;

-  нести ответственность за уровень профессионального и
педагогического мастерства педагогических кадров, осуществляющих 
образовательный процесс;

-  проводить рекламные акции с целью вовлечения обучающихся 
Школы в детские объединения ДООЦ;

-  создавать выявлению одаренных детей и развитию их способностей;
-  принимать участие в совместных со Школой массовых

мероприятий, акциях и программах;
-  Оказывать поддержку деятельности детским объединениям

соответствующей направленности, созданным на базе Школы;
-  Предоставлять Школе результаты проектной деятельности, освоения 

образовательных программ дополнительного образования обучающимися 
для зачета их в качестве результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего (по 8 класс 
включительно) образования Школы;

-  нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во 
время образовательного процесса с соблюдением норм санитарно- 
гигиенического режима, правил выполнения техники безопасности и 
пожарной безопасности.

2.3. Школа и ДООЦ имеют право:
-  организовать взаимодействие педагогов по развитию 

профессиональной компетентности педагогов Школы и ДООЦ через 
семинары, круглые столы и др.;

-  вносить предложения об улучшении условий взаимодействия Школы 
и ДООЦ.



III. Ответственность сторон
3.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу.
3.2. Каждая из сторон несет полную ответственность за исполнение 

положений настоящего договора.
3.3. В случае возникновения противоречий в отношениях сторон споры 

разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к 
соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение времени, необходимого для реализации образовательных 
программ дополнительного образования.

3.5. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о 
чем она должна уведомить другую сторону не менее чем за 3 (три) месяца до 
расторжения договора.

общеобразовательное учреждение средняя дополнительного образования детский

624930, Свердловская область, г. Карпинск, 624930, Свердловская область, г. Карпинск,

IV. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальное автономное Муниципальное автономное учреждение

общеобразовательная школа № 2 оздоровительно-образовательный центр

ул. Почтамтская, 37 
e-mail: shkola^@ekarpinsk.ru 
Тел. (34383^-^1-7?

пр. Декабристов, 8 
Телефон: (34383) 3-38-59 
e-mail: dooc@ekarpinsk.ru

Директор 
МАОУ СОШ № 2 Н. Вибе

Дире
МАУ фкина

mailto:dooc@ekarpinsk.ru

