ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Дубна Московской области
05.09.2018
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны
Московской области «Центр дополнительного образования для детей «Дружба»», в лице
директора Нестеровой Антонины Ивановны, действующего на основании Устава с одной
стороны, и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны
Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н.Флёрова, именуемого в дальнейшем
Школа, в лице директора Кренделевой Натальи Георгиевны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество в области
реализации программ дополнительного образования, в том числе: обмен опытом, методиками,
проведение совместных семинаров.
2 Права и обязанности сторон
2.1. В рамках настоящего соглашения Центр «Дружба»:
оказывает информационную и профориентационную помощь, направленную на
привлечение обучающихся Школы к активному участию в реализации программ
дополнительного образования технического и естественно-научного направления;
- участвует в заседаниях учебно-методических кафедр лицея с целью оказания
методической поддержки, в том числе в разработке программ дополнительного
образования;
представляет информацию Школе о планируемых и проводимых конференциях, мастерклассах.
2.2. В рамках настоящего соглашения Школа:
- предоставляет возможность размещения рекламно-информационного стенда
Центра «Дружба»
- обеспечивает участие обучающихся Школы в проводимых Центром
конференциях,
мастер-классах;
- организовывает на взаимоприемлемой основе совместно с Центром: семинары по тематике,
представляющей взаимный интерес;
- организовывает ознакомительные посещения в Школу для сотрудников Центра для обмена
опытом по реализации программ дополнительного образования.
3 Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законодательством РФ порядке.
4 Срок и условия действия договора
4.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течение трех
лет.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
4.3. Все изменения и дополнения, составленные в письменной: форме и подписанные обеими
Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
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