
ДОГОВОР № 03
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ (СЕКЦИИ, КРУЖКА, СТУДИИ, ТЕАТРА,

ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА)
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ Г. ДОЛГОПРУДНОГО

«02» сентября 2019 г. г. Долгопрудный

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр раз
вития творчества детей и юношества «Московия г. Долгопрудного в лице директора Ива
шовой Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
“Центр”, и муниципальное образовательное учреждение АОУ школа №1 в лице директора 
Пароваткиной Татьяны Александровны, именуемое в дальнейшем “Школа”, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. “Школа” предоставляет условия для организации обучающихся (воспитанников) объ
единения «Робототехника», а “Центр” обязуется организовать работу объединения на 
условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. “Школа” предоставляет:
2.1.1. Благоприятные, безопасные для жизни и здоровья детей условия для организации 
объединения «Робототехника», и развития творческих способностей и интересов детей.
2.1.2. Не позднее «02» сентября 2019 г. помещение (мастерскую, класс), соответствую
щее санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, мебель для 
организации работы объединения из расчета одновременного посещения 15-20 человек.
2.1.3. Необходимую технику и оборудование, установка и размещение которого соответ
ствуют требования техники безопасности, нормам пожарной безопасности и санитарно- 
гигиеническим нормам.
2.1.4. Оплату расходов на коммунальные услуги, связанные с работой объединения.
2.1.5. Сообщение администрации “Центра” о случаях травматизма обучающихся (воспи
танников) во время занятий в объединении.
2.1.6. Беспрепятственно, по первому требованию вернуть “Центру” инструменты и обору
дование, предоставленные для работы объединения в случае расторжения (не продле
ния) договора.
2.1.7 . _________________________________________________________________________

другие обязательства (организация работы в оздоровительном лагере и др.)
2.2. “Центр” обязуется:
2.2.1. Предоставить педагога дополнительного образования для организации работы 
объединения обучающихся (воспитанников)
«Робототехника» (Терентьев С.А.) с учебной нагрузкой часа(ов) в неделю и оплачи
вать_____________ его_____________ работу_____________по_____________ расписанию:

2.2.2. Обеспечивать работу объединения на период его функционирования необходи
мыми инструментами, материалами, оборудованием (в том числе и в дополнение к вы
деляемым “Школой”), в пределах, выделяемых на эти цели ассигнований.
2.2.3. Предоставлять “Школе” расписание работы объединения и информацию о его из
менениях.
2.2.4. Обеспечивать работу объединения соответствующей методической и учебной ли
тературой, подписными изданиями в пределах, выделенных на эти цели средств.
2.2.5. Командировать обучающихся (воспитанников) членов объединения и педагога до
полнительного образования для участия в соревнованиях, выставках, конкурсах и др. 
массовых мероприятиях за счет средств, предусмотренных на эти цели сметой “Центра”, 
при наличии финансирования.



2.2.6. Направлять по согласованию со “Школой” педагога дополнительного образования 
совместителя, на курсы повышения квалификации по профилю работы объединения за 
счет сметы расходов “Центра”.
2.2.7. Контролировать соблюдение во время занятий санитарно-гигиенических норм, тре
бований пожарной безопасности и правил техники безопасности.
2.2.8. Освободить предоставляемое помещение в случае расторжения договора любой 
из сторон.
2.2.9. Организовывать работу объединения не только в учебной четверти, но и в кани
кулы, в период работы школьного оздоровительного лагеря в соответствии с требовани
ями “Школы”.

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”.
3.2. Материальный ущерб, причиненный сторонам во время проведения занятий, подле
жит возмещению по согласованию сторон, а при отсутствии такового, в порядке, установ
ленном действующим законодательством.
3.3. Факт причинения материального ущерба “Школе” не может служить основанием для 
отказа в возврате материальных ценностей (инструменты, оборудование, продукты ра
боты объединения) в случае расторжения или прекращения договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор заключен с 02.09.2019 г. по 31.05 2020 г.
4.2. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ЕГО ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ)

5.1. Изменение условий договора или его прекращение возможно на основании письмен
ного соглашения сторон в любое время. Стороны не имеют права без письменного согла
сия другой стороны отказаться от исполнения принятых на себя в соответствии с данным 
договором обязательств и изменить его условия.
5.2. Договор может быть перезаключен по соглашению сторон на новый срок. Решение о 
перезаключении оформляется дополнительным соглашением не позднее, чем за два ме
сяца до истечения срока действия настоящего договора.
5.3. Если по истечении срока действия договора работа объединения не прекращается, 
и ни одна из сторон не потребовала его прекращения, то действие договора считается 
продолжением на тот же срок.
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе “Центра” до истечения срока его дей
ствия:
5.4.1. В случае невозможности обеспечить работу объединения педагогическими кад
рами.
5.4.2. В случае невыполнения “Школой” обязательств настоящего договора.
5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе “Школы” до истечения срока его дей
ствия в следующих случаях:
5.5.1. Занятия в объединении наносят ущерб здоровью обучающихся (воспитанников).
5.5.2. Занятия в объединении несовместимы с обеспечением основного учебного про
цесса.
5.5.3. Работа объединения наносит существенный материальный ущерб имуществу 
“Школы”.
5.6. Основанием для прекращения договора служит письменное уведомление одной из 
сторон о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. О намерениях
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расторгнуть договор стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 2 месяца до 
расторжения.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров “Центра” и “Школы".
6.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, он подлежит урегулированию в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Недействительность какого-либо из положений настоящего договора не влечет за 
собой недействительности всего договора.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
находящихся у каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Центр»
Директор 

Центра творчества «Московия» 
г. Долгопрудного 

Ивашова Елена Евгеньевна

141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 10.

«Школа»
Директор 

АОУ школа №1

Пароваткина Татьяна Александровна

область,

1
сентября 2019г.
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