Договор
о совместной деятельности Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ и
МБУК РЦКДД Карельский отдел Карельского филиала
с. Карели
«26» марта 2012г.
Нами, Карельским филиалом МБОУ Устьинской СОШ (алее школа) в лице директора
Попова Александра Петровича действующей на основании Устава и МБУК РЦКДД
Карельским
отделом
Карельского
филиала
и
в
лице
__________________________________________________________, 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, а также по обеспечению правовых
основ образовательной и культурно- просветительской деятельности.
Организация работы детских творческих объединений: кружков, клубов, студий.
Содействие развитию индивидуальности учащихся, создание благоприятной среды для
саморазвития и самовыражения ребенка, формирование культурно-образовательного
пространства.
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:
Карельский Дом культуры обязуется:
3.1. Содействовать в разработке и проведении совместных со школой праздников и
творческих дел.
3.2. Активизировать просветительскую работу со взрослым населением, родителями.
3.3. Предоставлять помещения, находящиеся в пользовании или собственности СДК для
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, выставок.
3.4. Вести совместную культурно-массовую и оздоровительную работу со школой на
каникулах.
3.5. Поддерживать организацию летнего отдыха.
3.6. Проводить экскурсии, походы, путешествия по родному краю.
3.7. Организовывать конкурсы для детей и молодежи на базе ДК для детей и молодежи,
содействовать их творческим способностям.

3.8.Организовывать дополнительную работу с учащимися в кружках художественной
самодеятельности и прикладного творчества на бесплатной основе и обеспечивать
программно- методическое сопровождение их деятельности.
3.9. Оказывать помощь школе в пропаганде здорового образа жизни, в организации
противодействия распространению табакокурения, алкоголизма, наркомании, половой
распущенности, насилия.
4. Школа обязуется:
4.1.Предоставлять помещения для проведения
праздников, книжных выставок,
конкурсов, акций.
4.2. Проводить совместно с СДК культурно-массовые мероприятия, акции, мероприятия
в рамках семейного клуба.
4.3. Предоставлять театральный реквизит для проведения мероприятий и конкурсов.
4.4. Оказывать помощь в разработке и проведении различных мероприятий со взрослым
населением.
4.5. Оказывать содействие по воспитательной работе с молодежью села в рамках
проведения молодежных праздников и дискотек.
4.6. Сотрудничать с СДК в деле организации детского отдыха, в том числе организации
летних лагерей.
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

МБУК РЦКДД Карельский отдел
Карельского филиала
Адрес: Тамбовская обл.,
Моршанский район,
с. Карели, ул. Колхозная, д.46-а

«__»__________ 2012г.

«___»____________ 2012г.

