
договор
о социальном партнёрстве

( ql)> сентября 202l г.
Муницип€tльное бюджетное учреждение дополнительного образования

<<Станция юных техников)), именуемое в дальнейшем МБУ ДО (СЮТD, в лице
директора Пчелина Викт<tра Павловича, действующего на основании Уотава
учреждения, с одной стороны, и Муницип€]льное бюджетное общеобрztзовательное
учреждение кСредняя обiщеобразовательная школа Jф 24>>, именуемое в
дальнейшем, мБоУ (Сс)ш м24), в лице директора дзиевой Натальи
Александровны, действуюц(его на основании Устава, с другой стороны, закпючили
настоящий .Щоговор о нижеOледующем.
1. Предмет Щоговора

Предметом настоящего договора является механизм (условия) социального
партЕерсТва МБУ ДО (СЮl]> и МБоУ кСоШ }lb 24) на основе взаимовыгодных

интересов с целью:
- совершенствования модели социальногопартнёрстваобразовательного

учреждения по реzlлизации совместных мероприятий,
технологий профессион€lльных проб, проектов;

- обеспечения расширения образовательного пространствц сотрудничествц
направленного на вос,питаЕие молодого поколения.

2. Задачи социального f[apTHepcTBa:
- рuввитие форм взаи:модействия для достижеЕия общих образовательно-

воспитательных целеii;
_ привлечение дополнительЕых и объединение имеющихся ресурсов:

материально-техничеOких, кадровых, методических и других;
- обеспечение обучаюtцимся безопасных и комфортных условий в процессе

реализации совместньIх мероприятий, проектов;
- совершенствование содержания образования и видов социttльной адаптации

подраст€lющего покол:ения ;

- оказание взаимных )Iслуг, Участие в совместных практических проектах и

других видах совмест.ной деятельности, не противоречащих законодательству;
- содействие продуктивному сотрудничеству педагогов и работников

(сотрудников) в рамках социutльного партнёрства;
- оказание информационных услуг и консультативной помощи по рtвличным

аспектам жизнедеятельности мБУ ДО (СЮТ> и МБоУ (СоШ Ns 24).
3. основныенаправлени:ядеятельностиучебно-воспитательнм,

производственнм, мсrтодическzш деятельность :

- творческие конкурсы;
- выставки детских работ;
_ совместныемероприяtия;
- семинары;
_ открытые занятия и воспитательные мероприятия;
- коЕсультации;
- соревнования;
_ мастер классы.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны имеют право:



ок€lзывать финансоllую, техническую И организаторскую помощь на
взаимовыгодЕых условиях;
производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее
принятым обязательс,гвам;
отка:lаться от Прощлrожений, если это Ее затрагивает интересов или если
сторона не имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим
образом;

- предоставлять матери€lльно-техническую б*у, необходимую для
осуществления соглаOованных совместных мероприятий;

- организацию условий для благотворительности и добровольного
пожертвования, а также на договорных условиях взаимовыгодного
сотрудничества сторон.
4.2. Стороны обязуlотся:

- своевременно инфорlиировать и согласовывать планы и сроки проведения
совместных меропри я;эиil;

- предоставлять материально-техническую б*У, методическое обеспечение,
привлечение заин:гересованных специЕlлистоВ необходимых для
осуществления соглас;ованных мероприятий.

5. Ответственность сторiэн
5.1. В своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим

договором. Всlпросы, не оговоренные в договоре, регулируются
действующим законодательством.

5.2. Стороны обязуlотся не рuвглашать сведения, которые ст€rли известны в
процессе совмеlстной деятельности.

Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает В силу и становится обязательным с

момента подписания и действует до 0I.0,|.2022 года.
6.2. ,Щоговор считается продленным на следующий год, если ни одна из

сторон не уведс)мит другую об отказе от участия в договоре не позднее,
чем за два месяца до окончания срока его действия.

Особые условия
7.I. УсловиЯ договора могут быть изменены по предложению одной из

сторон только п:ри письменном согласии другой стороны. Предложения
об изменении уOловий договора рассматриваются в месячный срок.

7.2. Настоящий дог,овор составлен в дв)д экземплярах, имеющих равную
юридическую сIIлу, по одному для каждой из сторон.

6.

7.

Юридические адреса сторон:

МБУ ДО (СЮТ)> МБоУ ((]оШ ЛЬ 24r>

456780, Челябинская,область, г. Озерск,
ул. Лермс,нтов&, 19

456 г. Озерск

Щиректор
м.п

2

ул

Пчелин В.П. Азиева Н.Э.


