
Договор № 1

о совместной деятельности

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой 
Н.И., с одной стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2» в 
лице директора -  Сидор Г.А., с другой стороны, заключили между собой настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в 
целях дополнительного экологического, естественнонаучного образования и 
воспитания обучающихся.
ДЭЦ организует работу объединения (и), кружков

«01» сентября 2017 г.

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

(1  -й год обучения)
Лихачева Наталья Юрьевна

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

Казанцева Лариса Сергеевна

3. «Мир на ладошке» 4 часа в неделю 
( 2-й год обучения)

Моськина Екатерина Алексеевна

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

Булюк Ольга Борисовна

5. «Мир на ладошке» 2 часа в неделю 
( 2-й год обучения)

Волкова Светлана Анатольевна

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

Дериглазова Ирина Михайловна

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

Аветисян Лена Аветисовна

8. «Мир на ладошке» 4 часа в неделю 
1-й год обучения

Щекотова Марина Николаевна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования ДЭЦ:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представителем 

администрации школы и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарной 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.



2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 
экскурсионной деятельности.

2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 при 
проведении занятий в объединениях.

2.2.3. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.
2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельностью 

педагога дополнительного образования центра.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.

2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работником 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству не 
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В случае 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педагогом 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

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

Юридический адрес сторон:
Россия

301470 г. Тульская область, г.Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 а 

МБОУ МО Плавский район 
«Плавская СОШ № 2»

тел. 2-25-54

м.п.



ДОГОВОР № 2
о совместной деятельности

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одной 
стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №1» в лице директора -  Белоножкиной В.А.., с 
другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в целях 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

«01 » сентября 2017г.

ДЭЦ организует работу объединения (и), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1-й  год обучения)
Орехова Наталья Алексеевна

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

Корнеева Татьяна Александровна

3. «Мир на ладошке» 4 часа в неделю 
(1 -й год обучения)

Хныкина Любовь Валентиновна

4. «Мир на ладошке» 4 часа в неделю 
( 1 -й год обучения)

Жбанкова Татьяна Ивановна

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

Петровичева Людмила Викторовна

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

Иванова Галина Валентиновна

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

Леонова Светлана Владимировна

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

Минаева Светлана Александровна

9. «Край родной» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Карушина Кристина Игоревна

10. «Край родной» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Татурина Нелли Альбертовна

11. «Мир на ладошке» 4 часа в неделю 
(1-й год обучения)

Терехова Елена Николаевна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования ДЭЦ:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.



2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представите 
администрации школы и ДЭЦ.

2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожар 
безопасности.

2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 
дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.

2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 
экскурсионной деятельности.

2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правих 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 ] 
проведении занятий в объединениях.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельное! 

педагога дополнительного образования центра.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания

2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работай! 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству 
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В слу 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педаго! 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:
Российская Федерация, 

301470, Тульская область,
Россия, 301470, 
Тульская область,

г. Плавск
ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» МБОУ МО Плавский район

г. Плавск, 
ул. Победы, д. 22

«ПСОШ №1»
тел. 2-19-89

м.п.



ДОГОВОР № 3
о совместной деятельности

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одной стороны, 
ОУ: МБОУ МО Плавский район «Горбачевская СОШ» в лице директора -  Кутеповой Г.В.., с друге 
стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в цел* 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающих.

«01 » сентября 2017

ДЭЦ организует работу объединения (и), кружка (ов)

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

(3-й год обучения)
Слизовская Людмила Петровна

2. «Экология и химия» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Царева Людмила Георгиевна

3. «Азбука здоровья» Lf /tu e ^ -  4 и еяги * *  
( 1 год обучения) ^

Бурцева Светлана вмкторовна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представителе] 

администрации школы и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарно 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 

экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правила ] 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 npi 
проведении занятий в объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии учащихся в районных и областньг 
конкурсах и т. д.



2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельностью
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания педагога дополнительного 

образования ДЭЦ.

2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работнико 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству t  
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В случг 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педагого 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

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

301480,Российская Федерация 
Плавский район, п. Горбачево, 

ул. Школьная, д.18

м.п.

Плавск!' 
тел. 2-И

Кутепова Г.В.



МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И.., с однс 
стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «Волхонщинская СОШ» в лице директора 
Сазончиковой Л.Б. с другой стороны, заключили между собой настоящий договор 
нижеследующем:

3. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в цел? 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

ДОГОВОР № 4
о совместной деятельности

«01 » сентября 2017 г.

ДЭЦ организует работу объединения (й), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1 год обучения)
Моськина Елена Рузильевна

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

Романович Ольга Петровна

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

Карпова Елена Владимировна

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

Горобец Светлана Геннадиевна

5. «Экология и мы» 8 часов неделю» 
(1 год обучения)

Рыбина Наталья Александровна

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

Лахоня Татьяна Анатольевна

7. «Основы природопользования» 4 часа в неделю 
«Наблюдатели природы» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Сафонова Елена Михайловна

8. «Наблюдатели природй» 8 часов в неделю» 
(1 год обучения)

Кузнецова Галина Викторовна

9.
«Юные друзья природы» 4часа в неделю» 
(1год обучения)

Мельниченко Наталья Викторовна

10. «Зеленая планета» 4 часа в неделю 
(1 год обучения

Виноградов Александр 
Александрович

4. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представителе 

администрации школы и ДЭЦ.



2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарной 
безопасности.

2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 
дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.

2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 
экскурсионной деятельности.

2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 при 
проведении занятий в объединениях.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельностьк 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагогом расписания.

2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работникхн 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству н 
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В случг 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педагого 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

301470 Российская Федерация 
Тульская область, г. Плавск 

ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» 
тел. 2-19- 89

Российская Федерация, 301475 
Тульская область,

Плавский район, пос. Октябрьский, 
ул. Школьная, дом 15 
МБОУ МО Плавский район 
«Волхонщинская СОШ» 

тел. 6-51-09

.Б.Сазончикова



ДОГОВОР № £
о совместной деятельности

«01 » сентября 201'

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И.., с одн( 
стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «Ново-Никольская СОШ» в лице директора 
Костриковой Е.И., с другой стороны, заключили между собой настоящий договор 
нижеследующем:

5. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в цел; 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

ДЭЦ» организует работу объединения (й), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1 год обучения)
Логинова Светлана Юрьевна

6. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования :
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представителе 

администрации школы и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарнс 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 

экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правила 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 пр 
проведении занятий в объединениях.

2.2.3. Создать нормальные условия для занятий с детьми, оказывать помощь в организаци 
объединения.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельностью
2.3.2.Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания педагога дополнительного 

образования ДЭЦ.



2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работником 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству

не совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В случае 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педагогом 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

301470, Российская Федерация, 
г. Плавск,

ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ»

301482 Тульская обл., 
Плавский р-н, п. Стройка,

ул. Центральная, д. 36 
МБОУ МО Плавский район 
«Ново -Никольская СОШ»

тел .2-19-89



ДОГОВОР № 6
о совместной деятельности

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее «ДЭЦ) в лице директора - Казначеевой Н.И.., с одно] 
стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «ЦО№2» в лице директора -  Коноваловой Е.Н., с друго] 
стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в целя? 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

«01 » сентября 2017 г.

ДЭЦ организует работу объединения (й). кружка (ов)

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

(1 год обучения)
Архипова Екатерина Владимировна

2. «Загадочный мир природы» 2 часа в неделю 
(1 год обучения)

Киреева Тамара Владимировна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования ДЭЦ:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представителем 

администрации школы и центра.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарной 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 

экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 при 
проведении занятий в объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии учащихся в районных и областных 
конкурсах и т. д.

2.2.5. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.



2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельнс 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.

2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работал 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительств 
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В сл 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педап 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

301470, Российская Федерация, 
г. Плавск,

ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» 
тел. 2-19-89

Юридический адрес сторон:

301477 Тульская обл.,
Плавский р-н, с. Камынино,

ул. Парковая, д. 1 
МБОУ МО Плавский район 

«ЦО№2» 
тел. 3-23-48

Е.Н. Коновалова

'X



ДОГОВОР № 7
о совместной деятельности

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одной 
стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» СП Диктатурская школа в лице директора - 
Степочкина О.С., с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в целях 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

«01 » сентября 2017 г

ДЭЦ организует работу объединения (й), кружка (ов), клуба (ов)

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1.

«Бережея» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Сусленкова Марина Викторовна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования :
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представителем 

администрации школы и центра.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарной 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 

экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 при 
проведении занятий в объединениях.

2.2.4. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии учащихся в районных и областных 
конкурсах и т. д.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельностью 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.



2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работнике 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству i 
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В случ; 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педагоге 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

301470,Российская Федерация 
г. Плавск,

ул. Коммунаров, д. 68 
МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» 
тел. 2-19-89

Российская Федерация,
301488, Тульская область, 
Плавский район, пос. Диктатура, 

ул. Школьная, д.7 
МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» 
СП Диктатурская школа



ДОГОВОР № 8
о совместной деятельности

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одн 
стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «Молочно -  Дворская СОШ» в лице директора 
Дроздова С.С., с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в цел 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

«01 » сентября 201

ДЭЦ организует работу объединения (и), кружка (ов)

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

(1-й год обучения)
Колпакова Наталья Викторовна

2.
« Экологическая азбука» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Крючкова Наталия Вячеславовна

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

Гвоздева Тамара Алексеевна

4. «Как прекрасен этот мир» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Сережкина Ольга Юрьевна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представител 

администрации школы и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарн 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при организации педагогом

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 

экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.



2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правил 
нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 ] 
проведении занятий в экологических объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии учащихся в районных и область 
конкурсах и т. д.

2.2.5. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.
2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельное' 

педагога дополнительного образования .
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания
2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работай 

или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству 
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В сл> 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педаго 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

тел. 2-19-89

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

Российская Федерация, 301493 
Тульская область,
Плавский район, 
п.Молочные Дворы 

ул. Спортивная, дом 3 
МБОУ МО Плавский район 
«Молочно -  Дворская СОШ»

те л .5-24-23

м.п.



ДОГОВОР № 9
о совместной деятельности

«01 » сентября 201'

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одъ 
стороны, и ОУ: МБОУ МО Плавский район «ЦО №4» в лице директора -  Федоровой Ю.В., с дру1 

стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в uej 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

ДЭЦ организует работу объединения (й), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1 год обучения)
Барышникова Юлия Ивановна

2. «Моя первая экология» 2 часа в неделю 
(1 год обучения)

Панкратова Татьяна Алексеевна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образования :
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представитез 

администрации школы и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожар] 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей при организации педагогом 

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.1.5. Оказывать методическую помощь школе в организации мероприятий по профилю и 

экскурсионной деятельности.

2.2. Обязанности школы:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем школы.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правш 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 
проведении занятий в экологических объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии учащихся в районных и облает] 
конкурсах и т. д.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельное 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.



2.3.2. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работник 
или совместителем в школе, следить чтобы время основной работы по совместительству 
совпало с расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования. В слут 
неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны школы с педагог 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

301470, Российская Федерация, 
Тульская область, 
г. Плавск,

ул. Коммунаров, д. 68
301484 Тульская обл., 

Плавский р-н, 
с. Большие Озерки 

МБОУ МО Плавский район 
«ЦО №4» 
ул. Школьная, д. 2

МБУ ДО МО

Плавский район « ДЭЦ» 
тел. 2-19-89 тел. 3-35-10



ДОГОВОР № 10
о совместной деятельности

«01 » сентября 2017

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одн 
стороны, и ОУ: МБДОУ МО Плавский район «Детский сад общеразвивающего вида «Пчелка» в ли 
заведующей -  Лобынцевой С.А. , с другой стороны, заключили между собой настоящий догово{ 
нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в nej 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

ДЭЦ организует работу объединения (и), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1 год обучения)
Щепелева Ирина Владимировна

2. «Друзья природы» ^  
(1 год обучения)

Фроликова Татьяна Борисовна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образовании:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представите] 

администрации ДОУ и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожар] 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при организации педагогом

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности ДОУ:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правш 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 
проведении занятий в естественнонаучных объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии обучающихся в районньг 
областных конкурсах и т. д.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельное 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.



2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работник 
или совместителем, следить чтобы время основной работы по совместительству не совпал( 
расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования.

В случае неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны ДОУ с педагог 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

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

301470, Россия, Тульская область, 
город Плавск, улица Победы, дом 20 
МБ ДОУ МО Плавский район 
«Детский сад общеразвивающего 
вида «Пчелка»

тел. 2-19-89 тел .2-16-77

Н.И. Казначеева

\£оп°**<>оа оя«‘"'.



ДОГОВОР № 11
о совместной деятельности

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одной 
стороны, и ОУ: МБДОУ МО Плавский район «Детский сад комбинированного вида №1» в лице 
заведующей -  Балахниной Е.Ю. , с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в целях 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

«01 » сентября 2017 г.

ДЭЦ организует работу объединения (и), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1 год обучения)
Рыбина Любовь Михайловна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образовании:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представителем 

администрации ДОУ и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарной 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при организации педагогом

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности ДОУ:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 при 
проведении занятий в естественнонаучных объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии обучающихся в районных и 
областных конкурсах и т. д.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельностью 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.



2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работником 
или совместителем, следить чтобы время основной работы по совместительству не совпало с 
расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования.

В случае неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны ДОУ с педагогом 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

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

РФ,301470, Тульская область, 
г. Плавск, ул. Щорса, д. 2 
МБДОУ МО Плавский район 
«Детский сад комбинированного 
вида№ 1»

тел. 2-19-89 тел. 2-24-07

м.п. Е.Ю.Балахнина



ДОГОВОР № 12
о совместной деятельности

«01 » сентября 201

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с од] 
стороны, и ОУ: МБДОУ МО Плавский район «ЦРР -  детский сад «Теремок» в лице заведующе 
Лещинской С.В., с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующе:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в це 
дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

ДЭЦ организует работу объединения (й), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1 год обучения)
Романюта Татьяна Петровна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образовании:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представите, 

администрации ДОУ и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожар 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при организации педагогом

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности ДОУ:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правш 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 
проведении занятий в естественнонаучных объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии обучающихся в районны: 
областных конкурсах и т. д.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельное 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2.. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.



2 . 3 . В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работник' 
или совместителем, следить чтобы время основной работы по совместительству не совпалс 
расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования.

В случае неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны ДОУ с педагог 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

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

Россия,301470, Тульская область, 
город Плавск, ул. Коммунаров, дом 51а 

МБДОУ МО Плавский район 
«ЦРР -  детский сад «Теремок»

м.п.

тел. 2-19-89

Н.И. Казначеева



ДОГОВОР № 13
о совместной деятельности

«01 » сентября 201'

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее ДЭЦ) в лице директора -  Казначеевой Н.И., с одг 
стороны, и ОУ: МБДОУ МО Плавский район «ЦРРДС «Березка» в лице заведующей -  Сигушиь
З.В., с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Участники договора обязуются путём объединений усилий совместно действовать в це.1 

дополнительного естественнонаучного образования и воспитания обучающихся.

ДЭЦ организует работу объединения (й), кружка (ов), клуба (ов)

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

(1 год обучения)
Галахова Валентина Александровна

2. Обязанности сторон:

2.1. Обязанности педагогов дополнительного образовании:
2.1.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ.
2.1.2. Проводить занятия в помещении по расписанию, согласованному с представител 

администрации ДОУ и ДЭЦ.
2.1.3. Соблюдать технику безопасности при проведении занятий, технику противопожарн 

безопасности.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при организации педагогом

дополнительного образования центра экскурсионной деятельности.
2.2. Обязанности ДО  У:
2.2.1. Представлять помещения для проведения занятий по расписанию, согласованному с 

представителем.
2.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в ОУ и санитарно-эпидемиологические правил; 

нормативы в соответствии с требованиями ППБ 01-03 и Сан ПиН 2.4.4.3172-14 п 
проведении занятий в естественнонаучных объединениях.

2.2.3. Оказывать материальную помощь педагогу, при участии обучающихся в районных и 
областных конкурсах и т. д.

2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.

2.3. Обязанности ДЭЦ:
2.3.1. Контроль за организацией и проведением учебного процесса в объединениях, деятельност: 

педагога дополнительного образования ДЭЦ.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением педагога расписания.



2.3.3. В случае, если педагог дополнительного образования центра является основным работа 
или совместителем, следить чтобы время основной работы по совместительству не совш 
расписанием занятий в качестве педагога дополнительного образования.

В случае неудовлетворительной работы педагога и претензией со стороны ДОУ с педаг 
расторгается договор.

Срок действия договора: 1 год с «01» сентября 2017 г. - «31» мая 2018 г.

Юридический адрес сторон:

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

Россия,301470, Тульская область, 
г. Плавск, ул. Мичурина, д. 276 
МБДОУ МО Плавский район 
«ЦРРДС «Березка»

тел .2-19-89

м .п .____  Н.И. Казначеева


