
соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Новомосковск 01 сентября 2016г.

Муниципа-пьЕое казеЕное учреждение культувы <Щентр традиционной народной
культуры>, именуемьй в дальнейшем МКУК ЦТНК, в лице директора Казекиной Лидии
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МуниципаJIьное
бюджетное общеобразовательное уIреждоние <Средняя общеобразовательнаlI школа
Nч18>, именуемая в дальнейшем МБОУ кСОШ Ns l8) в лице директора Бобровой Тамары
Андреевны лействующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее
соглаrпение о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт соглАшЕния
1.1 Оказание взtlимЕьD( социrrльно-культурньD( и организаторских услуг, и других
ВИДОв совместной деятельности на взаимосогласЕых условиях, не противоречаlцих
законодательству.
1.2. Создание благоприятньD( условий для организационного досуга
IIесовершеЕнолешIих детей и подростков.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Стороны обязуются:
2.1.1 Разработать плЕtн совместных мероприятий. В соответствии с разработанным
планом оказывать взаимное содействие в его реаJ{изации.
2.2.2. Прлоставлять необходимуто информацию для }чащихся, родителей, педагогов,
аlцлинистрации по вопросу организации досуга.
2.2.З. Обеспечить rrриоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения
любьпr coBMecTEbIx работ, предусмотренньIх соглашением, так и при исполнении
полуIенной информации.
2.2. МКУК ЦТНК обязуется:
2.2.1. ПредоставJIять помещение при проведении совместных мероприятий с
учацимися МБОУ (СОШ М18), согласно плаЕа о совместной деятельности.
2.2.2. Организовать рабоry культурно - досуговьIх формирований для )цапIихся
МБоУ (СоШ Ns 18>.
2.2.3. Проводить занятия на базе МКУК ЦТНК и, согласно совместного плана - на
базе МБоУ кСоШ Ns18)
2.2.4. Оказывать коЕсультативную помощь педагогическим работникаlrл
общеобразоватеJIъного учреждения в организации досуга г{ащихся.
2.2. МБОУ кСОШ М18> обязуется:
2.2.1. Информировать родителей, учащихся и педагогов о предстоящих мероприятиях.
2.2.2. Обеспечивать явку }чащихся, родителей и педагогов на соответств}.ющие
мероприятия.
2.2.З. Неукоснительно соблюдать порядок в помещениях МКУК ЦТНК при

. провеДении совместньtх мероприятий, не приt{инять порчи имуществу. В случае
приtIинения порчи имуществу МКУК ЦТНК или его утрате, устрzlIIить причиненные
недостатки, а в случае невозможности их устрацеfiия, возместить сумму ущерба
утраты.
2.2.4. Соблюдать правипа гrожарной безопасности, цравила по технике безопасности,
правила по надлежащей эксплуаiации помещений и оборудования.



З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
З.l. Стороны обязуются обеспечить совместную деkтельность в форме и объемах
согласованньD( ш)уг с другом.
3.1. Стороны обязуются передавать друг другу все матери€}лы, необходимые для
проведения мероприятий и других видов совместной деятельности: списки и
количество }частfiиков мероприятпйо фотографии, слайды, рекJIttN,Iные брошюры и т.д.
3.4. СтОроны несут ответственность за неисполнение или ненадлgцаrr(ео исполнение
Обязанностей по нtютоящему Соглаrrтению в соответствии с действующим
закоЕодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настощее Соглатlтение вступает в силу с момеЕта подписаниrI обеими
сторонап,rи и действительно до 01.06.20l1r.
4.2. Согляmение может бьrгь расторгнуго с письменного уведомления и rrрекраrцает
свое действие по истечении одного месяца со дня нtшравления другой Стороне
УВеДомления о прецрапIении Соглашения. В таком случае условия расторжения
Соглатrтения определяются по взЕlимному согласию Сторон.

5. юр}циIIЕскиЕ АдрЕсА сторон

кt}зенное учреждение культуры
народной культурьD)

ул. Московская д. 34

Л.Н. Казекина

Муниципапьное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение
кСредняя общеобразовательная школа Ml 8)
г. Новомосковск ул. Московская, д.9

Т.А. Боброва
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