Договор
о совместной деятельности Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ
и администрации Карельского сельского Совета народных депутатов
с. Карели
«31» августа 2011г.
Нами, Карельским филиалом МБОУ Устьинской СОШ (далее школа), в лице директора
Попова Александра Петровича действующего на основании Устава и администрацией
Карельского сельского Совета народных депутатов в лице главы Летягина Анатолия
Петровича, с другой стороны, заключили настоящий договор о совместной деятельности
1.Предмет договора
Предметом соглашения является сотрудничество сторон по духовно- нравственному
воспитанию детей, формированию высоких моральных ценностей, обмену информацией,
взаимодействию в учебно- методических вопросах и обобщению опыта совместной
работы в области духовно-нравственного воспитания, а также по обеспечению правовых
основ образовательной и культурно- просветительской деятельности.
2.Цели соглашения
2.1. Разработка и реализация образовательных проектов в сфере культурнопросветительской деятельности, духовно- нравственного воспитания и развития детей и
молодежи, в том числе образовательных и социокультурных проектов включения и
вовлечения детей и молодежи в реальную социально-значимую деятельность
направленную на служение другим людям, обществу в противовес стремительно
распространяющейся идеологии потребительства.
2.2. Объединение усилий и ресурсов в проведении государственных и календарных
праздников, фестивалей, выставок, творческих мастерских.
2.3. Объединение усилий и ресурсов в оказании помощи образовательному учреждению в
пропаганде здорового образа жизни и организации противодействия распространению
табакокурения, алкоголизма, половой распущенности, насилия.
2.4. Объединение усилий и ресурсов в совместной организации оздоровительных лагерей.
3.Обязанности сторон:
3.1. Администрация Карельского сельского Совета народных депутатов обязуется:
3.2. Поддерживать школу во всех начинаниях в деле развития образования
подрастающего поколения, дающих положительные результаты.
3.3. Координировать планы сельских мероприятий с планами школы.
3.4. Информировать о постановлениях, распоряжениях и решениях Моршанского района
Совета народных депутатов и Карельского сельского Совета народных депутатов.
3.5. Координировать свои действия по отношению к родителям, взрослому населению с
администрацией школы.
3.6. Предоставлять право на использование материально- технической базы
администрации Карельского сельского совета в рамках, не противоречащих
законодательством.
3.7. Являться активным помощником в проведении просветительской работы со взрослым
населением.
3.8. Выходить с ходатайством в вышестоящие органы власти с целью поддержки вопросов
по школе, поощрении работников школы.

3.9. Оказывать посильную помощь в юридических, хозяйственных вопросах
образовательного учреждения (обеспечение транспортом, выделение материальной
помощи и т.д.)
4.0. Предоставлять необходимые сведения по Карельскому сельскому Совету,
Моршанскому району.
4.1. Участвовать в работе местных средств массовой информации, в общешкольных
родительских конференциях, собраниях, заседаниях Управляющего Совета.
4.2. Сотрудничать в деле организации детского отдыха.
4. Школа обязуется:
4.1. Содействовать выполнению местного социального заказа, согласовывая свои
действия с действиями администрации Карельского сельского совета.
4.2. Согласовывать с администрацией Карельского сельского совета содержание
программы развития образовательного учреждения.
4.3. Координировать свои действия по отношению к родителям, взрослому населению с
администрацией Карельского сельского совета.
4.4. Осуществлять профилактическую работу с родителями и детьми «группы риска».
4.5. Принимать активное участие в благотворительных акциях.
4.6. Осуществлять благоустройство улиц села.
4.7.Предоставлять возможность использования материально- технической базы школы в
рамках, не противоречащих законодательством.
4.8. Оказывать методическую, консультационную и организационную помощь.
5. Ответственность сторон
5.1.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельности.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует со дня подписания.
6.2. Решение о внимании изменений и дополнений в договор, расторжение договора
принимаются по согласованию сторон.
6.3. Договор заключается сроком на 1 год. По истечению срока договора он должен быть
продлен. Если ни одна сторона не подала письменного заявления, то договор считается
автоматически продленным. Настоящий договор подписывается в двух экземплярах
обеими сторонами.
7. Реквизиты сторон.
Карельский филиал
МБОУ Устьинской СОШ
Адрес: Тамбовской обл.,
Моршанский район,
с. Карели, ул. Новая, д.4-в

Администрация Карельского с/с

Адрес: Тамбовская обл.,
Моршанский район,
с. Карели, ул. Колхозная, д.46а

«__»__________ 2011г
«___»____________ 2011г.

