
Договор № 2020 г. 

Об организации работы объединений 
дополнительного образования детей 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества «Кругозор» в лице директора Вороновой М.Б., действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Центр» и муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
МБОУ средняя школа № 25 в лице директора Петросовой Татьяны Геннадьевны именуемое в 
дальнейшем «Школа», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
«Школа» обязуется создать условия для организации работы объединений по программам 

дополнительного образования на своей базе. 
«Центр» обязуется организовать работу объединений на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 
Работа педагога дополнительного образования оплачивается из средств МБУ ДО ЦДТ 

«Кругозор» согласно учебному плану, тарификации и расписанию занятий МБУ ЦДТ «Кругозор». 

2. Обязанности сторон. 
«Школа» обязуется: 

2.1.1. Создать благоприятные условия для организации работы объединений «Центра» на 2020-
2021 учебный год, для развития интересов и творческих способностей детей: 

1. Финансовая грамотность - педагог Сергеева JI.H. - 2 группы; 
2.1.2. В период с 01.09.2020 г. оказать содействие педагогам в наборе учащихся и комплектовании 
учебных групп, обеспечить запись обучающихся в МБУ ДО ЦДТ «Кругозор» в электронной 
форме. 
2.1.3. Не позднее 11.09.2020 г. предоставить помещения, оборудованные необходимой мебелью, 
техническими средствами, соответствующими санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 
пожарной безопасности, с действующей системой отопления, освещения и сохранности инвентаря 
и учебно-материальной базы. 
2.1.4. Учебные помещения предоставлять из расчета одновременного посещения занятий до 20 
человек. 
2.1.5. Оплачивать расходы на коммунальные услуги, связанные с работой объединений «Центра». 
2.1.6. Сообщать администрации «Центра» обо всех случаях нарушения дисциплины, 
происшествиях, случаях травматизма педагогов и учащихся во время занятий, а также обо всех 
случаях вынужденной приостановки занятий или изменения расписания (в случаях 
инфекционных заболеваний, ремонта помещений и т.д.) 
2.1.7. Производить ремонтно-хозяйственные работы и уборку помещений из собственных средств. 
2.1.8. Обеспечивать безопасность учебно-воспитательного процесса во время занятий, соблюдение 
контрольно-пропускного режима, требований пожарной и антитеррористической защищенности. 
2.2. «Центр» обязуется: 
2.2.1. Предоставить квалифицированного педагога дополнительного образования для организации 
работы объединений обучающихся и оплачивать его работу. 
2.2.2. В дополнение к выделяемым «Школой» материалам, обеспечивать работу объединения 
учебно-методической литературой и необходимым инвентарем, в пределах выделенных на эти 
цели средств. ч 
2.2.3. Предоставлять «Школе» дополнительные образовательные рабочие программы по 
направлениям деятельности, информировать об участии объединений в конкурсах, выставках. 
2.2.4. Организовывать работу объединений в течение учебного года и в каникулярный период. 



2.2.5. Предоставлять результаты творческой деятельности объединений «Центра» для проведения 
массовых внеклассных мероприятий. 

3. Имущественная ответственность сторон. 

3.1. При расторжении договора «Школа» обязуется беспрепятственно вернуть «Центру» все 
использовавшиеся для работы объединения инструменты и оборудование, продукты работы 
объединения, полученные за счет средств «Центра». 

4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2020 г. г. по 31.05.2021 г. 
4.2. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами. 

5. Изменение условий договора или его расторжение. 
5.1. Изменение условий договора или его прекращение возможно на основании предварительной 
договоренности между сторонами. 
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе «Центра» до истечения срока его действия: 
5.2.1. В случае невозможности обеспечить работу объединения педагогическими кадрами. 
5.2.2. В случае невыполнения «Школой» обязательств настоящего договора. 
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе «Школы» до истечения срока его действия в 
следующих случаях: 
5.3.1. Занятия в объединении несовместимы с обеспечением основного учебного процесса. 

6. Юридические адреса сторон: 
МБУ ДО ЦДТ «Кругозор» МБОУ средняя школа № 18 
г. Сергиев Посад Сергиево-Посадский р-н 

Московская область 

;ова Т.Г. 

2020 г. 


