
ДОГОВОР №1
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2» в лице директора Сидор Галины 
Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования, обеспечения интеллектуального творческого и физического 
развития детей.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной общеразвивающей программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3.Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, продолжительность 
учебной недели)

3.3. «Сторона 2» обязуется:
3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.



4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 
необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470,Российская Федерация 
Тульская область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ»

Россия, 301470,Тульская область, 
г.Плавск, ул. Коммунаров, д.68а 
МБОУ МО Плавский район 
«Плавская СОШ №2» 
тел. 2-25-54

«Сторона 2»

тел. 2-19-89



Приложение к договору

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. «Экологическая мозайка» 2 часа в неделю 

( 4 - й  год обучения)
Лихачева Наталья Юрьевна

2. « Экологическая мозайка» 2 часа в неделю 
( 4 - й  год обучения)

Соколова Анастасия Юрьевна

3. «Юные экологи» 2 часа в неделю 
( 1 - й  год обучения)

Булюк Ольга Борисовна



ДОГОВОР №2
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Наталь 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» 
МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №1» в лице директора Белоножкиной Валентин! 
Аркадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ 
и МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №1».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий дл 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечени 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. ( 
зависимости от выбранной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализаци 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3.Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нест 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебнс 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, прави 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, продолжительност 
учебной недели)

3.3. «Сторона 2» обязуется:
3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образованш 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведени 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в вил 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторо! 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическу! 

силу, по одному для каждой Стороны.



4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времен: 
необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует i 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она долж! 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае ecj 

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470,Российская Федерация 
Тульская область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» 
тел .2-19-89

«ПСОШ №1» 
тел. 2- 16-03

Россия, 301470,Тульская область, 
г.Плавск, ул.Победы, д. 22 
МБОУ МО Плавский район

«Сторона 2»



Приложение к договору

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. «Юные экологи» 4 часа в неделю 

( 4 - й  год обучения)
Орехова Наталья Алексеевна

2. «Юные экологи» 4 часа в неделю 
( 4-й год обучения)

Корнеева Татьяна Александровна

3. « Экологическая мозаика» 4 часа в неделю 
( 1 - й  год обучения)

Кулакова Дарья Владимировна

4. «Экологическая мозайка» 4 часа в неделю 
( 3 - й  год обучения)

Лямичева Елена Константиновна

5. « Экологическая мозаика» 4 часа в неделю 
( 1 -й год обучения)

Жбанкова Татьяна Ивановна

6. «Зеленый патруль» 2 часа в неделю 
( 1 год обучения)

Горобец Анна Анатольевна

7. «Экологическая азбука» 4 часа в неделю 
( 2 - й  год обучения)

Астахова Анастасия Николаевна

8. «Юные экологи» 4 часа в неделю 
( 4 - й  год обучения)

Леонова Светлана Владимировна

9. «Экологическая мозайка» 4 часа в неделю 
(2-й год обучения)

Минаева Светлана Александровна

10. «Азбука здоровья» 4 часа в неделю 
(3 -й год обучения)

Татурина Нелли Альбертовна

11. «Экологическая мозаика» 4 часа в неделю 
(1 -й год обучения)

Харламова Дарья Николаевна

12. «Юные экологи» 4 часа в неделю 
(2-й год обучения)

Терехова Елена Николаевна



ДОГОВОР №3
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБОУ МО Плавский район «Горбачевская СОШ» в лице директора Кутеповой Галины 
Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБОУ МО Плавский район « Гобачевская СОШ».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной образовательной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной 
направленности.
3.1.3.Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, продолжительность 
учебной недели)

3.3. «Сторона 2» обязуется:
3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий. • '

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 
письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую



силу, по одному для каждой Стороны.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении Bpeiv 

необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действус 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она aoj 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470,Российская Федерация 
Тульская область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д.68 

МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ» 

тел. 2-19-89

301480, Российская Федерация 
Тульская область, Плавский райо: 
п. Горбачево, ул. Школьная, д. 18 
МБОУ МО Плавский район 
«Горбачевская СОШ» 
тел. 3-16-75

«Сторона 2»

Н.И.Казначеева



Приложение к договору

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. «Мир природы родного края» 4 часа в 

неделю
( 2 - й  год обучения)

Акуличева Ольга Николаевна



ДОГОВОР №4
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБОУ МО Плавский район «Волхонщинская СОШ» в лице исполняющего обязанности 
директора Виноградовой Галины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБОУ МО Плавский район « Волхонщинская СОШ».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3.Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели)
3.3. «Сторона 2» обязуется:

3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.



4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 
необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует д 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае есл 

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470 Российская Федерация Российская Федерация, 301475
«Сторона 2»

Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ»

Тульская область,
Плавский район, пос. Октябрьски] 
ул. Школьная, дом 15 
МБОУ МО Плавский район 

«Волхонщинская СОШ» 
тел. 2 -40-01

тел. 2-19- 89

м.п. S! г _________  Г С.Виноградова
/



Приложение к договору

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. «Мир живой природы» 4 часа в неделю 

(1 год обучения)
Кузнецова Галина Викторовна

2. «Мир природы родного края» 8 часов в неделю 
( 4 - й  год обучения)

Романович Ольга Петровна

3. «Зеленая планета» 4 часа в неделю 
(4 -й год обучения)

Карпова Елена Владимировна

4. «Мир природы родного края» 4 часа в неделю 
(3-й год обучения)

Горобец Светлана Геннадиевна

5. «Экология и мы» 4 часа неделю» 
(1 год обучения)

Рыбина Наталья Александровна

6. «Экомир» 8 часов в неделю 
(1 год обучения)

Лахоня Татьяна Анатольевна

7. «Прикладная и социальная экология» 
4 часа в неделю (1 год обучения)

Степахина Ирина Валентиновна

8.
«Экомир» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Есипова Дарья Владимировна

9. «Агроэкология» 4 часа в неделю 
(2 -й год обучения)

Виноградов Александр 
Александрович



ДОГОВОР № 5 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБОУ МО Плавский район « Молочно -  Дворская СОШ» в лице Врио директора 
Калмыковой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБОУ МО Плавский район « Молочно - Дворская СОШ».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 г. (в 
зависимости от выбранной общеразвивающей программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3.Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели)
3.3. «Сторона 2» обязуется:

3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий. . -

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.



4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 
необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон

Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ»

«Сторона 1»
301470 Российская Федерация

«Сторона 2»
301493, Тульская обл,
Плавский р -н, п. Молочные Дворы 

ул. Спортивная. д.З.
МБОУ МО Плавский район 

«Молочно - Дворская СОШ»
тел. 2-19- 89 тел. 5-24-23



Приложение к договору №5

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. «Мир природы родного края» 4 часа в неделю 

(4 -й год обучения)
Колпакова Наталья Викторовна

2.
« Мир природы родного края» 4 часа в неделю 
(3 -й год обучения)

Крючкова Наталия Вячеславовне

О
3 . «Мир природы родного края» 4 часа в неделю 

1 -й год обучения
Гвоздева Тамара Алексеевна

4. « Мир природы родного края» 4 часа в неделю 
(2-й год обучения)

Сережкина Ольга Юрьевна

5. «Бережея» 8 часов в неделю 
1 год обучения

Алферова Жанна Ихтиаровна



ДОГОВОР № 6 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Наталы 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» i 
МБОУ МО Плавский район «ЦО№2» в лице директора Коноваловой Екатеринь 
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», < 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ> 
и МБОУ МО Плавский район « ЦО №2».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий дл* 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспеченш 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. ( е 

зависимости от выбранной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3.Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели)
3.3. «Сторона 2» обязуется:

3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.



4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времен 
необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и дейст! 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она долж! 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случ< 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470 Российская Федерация 301477, Тульская обл, 
Плавский район, с.Камынин 

ул. Парковая, д. 1.
МБОУ МО Плавский район 

«ЦО№2» 
тел. 3- 23-48

«Сторона 2»

Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ»
тел. 2-19- 89



Приложение к договору

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. «Мир живой природы» 4 часа в неделю 

(1 год обучения)
Архипова Екатерина Владимировна

2. «Экология и мы» 4 часа в неделю
(1 год обучения) Саможенкова Юлия Олеговна



ДОГОВОР № 7 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБДОУ МО Плавский район «Детский сад общеразвивающего вида «Пчелка» в лице 
заведующего -  Лобынцевой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБДОУ МО Плавский район «Детский сад общеразвивающего вида «Пчелка».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели)
3.3. «Сторона 2» обязуется:

3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 
письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.



4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 
необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470 Российская Федерация 
Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ» 
тел. 2-19-89

«Сторона 2»
301470, Россия, Тульская область, 
город Плавск, 

улица Победы, дом 20 
МБДОУ МО Плавский район 
«Детский сад общеразвивающего 
вида «Пчелка» 

тел. 2-16-77



Приложение к договору №

если

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. «Хочу все знать» 4 часа в неделю 

(1 год обучения)
Марышева Ольга Николаевна

2. «Хочу все знать» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Стешина Татьяна Алексеевна

о
J . «Друзья природы» 4 часа в неделю 

(1 год обучения)
Фроликова Татьяна Борисовна

о



ДОГОВОР № 8 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБДОУ МО Плавский район «Детский сад комбинированного вида №1» в лице 
заведующего -  Болотовой Жанны Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБДОУ МО Плавский район «Детский сад комбинированного вида №1».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3.Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели)
3.3. «Сторона 2» обязуется:

3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон.



Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 

необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон

Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ»

«Сторона 1»
301470 Российская Федерация

«Сторона 2»
301470, Тульская область, 
г. Плавск, 

ул. Щорса, д. 20 
МБДОУ МО Плавский район

«Детский сад комбинированного вида J
Тел. 2-19-89 тел. 2- 24-07

Ж.Ю.Болотова



Приложение к договору №8

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1 « Друзья природы » 4 часа в неделю 

(1 год обучения)
Птушкина Ольга Николаевна



ДОГОВОР № 9 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБДОУ МО Плавский район «ЦРР -  детский сад «Теремок» в лице заведующего -  
Лещинской Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБДОУ МО Плавский район «ЦРР -  детский сад «Теремок».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели)
3.3. «Сторона 2» обязуется:

3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.



4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 

необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470 Российская Федерация Россия, 301470, Тульская область, 
город Плавск, 

улица Коммунаров, д.51 а 
МБДОУ МО Ш авский район 
«ЦРР -  детский сад «Теремок»

«Сторона 2»

Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ»
Тел. 2-19-89 тел. 2- 22 - 75

С.В.Лепшнская



Приложение к договору №9

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. « Друзья природы» 4 часа в неделю 

(1 год обучения)
Романюта Татьяна Петровна

2. «Лаборатория природы » 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Сосова Анастасия Алексеевна



ДОГОВОР № 10 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности  

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 03 сентября 2020г.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора Казначеевой Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» и 
МБДОУ МО Плавский район «ЦРР -  детский сад « Березка» в лице заведующего -  
Сигушиной Зои Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет отношения между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
и МБДОУ МО Плавский район «ЦРР -  детский сад «Березка».
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся: реализации программного обеспечения 
дополнительного образования.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 03 сентября 2020 г. по 29 мая 2021 г. (в 
зависимости от выбранной программы).

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Сторона 1» обязуется:

3.1.2. Организовать работу педагогов по следующим направлениям: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
3.1.3. Обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, нести 
ответственность за уровень их профессионального и педагогического мастерства.
3.1.4. Обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
3.1.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- 
воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил 
выполнения техники безопасности и пожарной безопасности.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.2. Устанавливать режим работы (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели)
3.3. «Сторона 2» обязуется:

3.3.1. Создать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования: 
предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) для проведения 
занятий.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.



4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 
необходимого для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470 Российская Федерация
«Сторона 2»

Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ»

Россия, 301471, Тульская область, 
г. Плавск, 

ул. Мичурина, д.27б 
МБДОУ МО Плавский район 
«ЦРР -  детский сад «Березка»

Тел. 2-19-89 тел. 2- 25 - 95

Н.И.Казначеева



Приложение к договору №

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. « Лаборатория природы» 2 часа в неделю 

(1 год обучения)
Рибчинская Марина Валентиновна


