
ДОГОВОР №2
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности  

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 «ПСОШ №1» в лице директора Белоножкиной Валентины 
Аркадьевны, 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 «ПСОШ №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 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 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

«Сторона 2»

М

Россия, 301470,Тульская область, 
г.Плавск, ул.Победы, д. 22 
МБОУ МО Плавский район 
«ПСОШ №1»



Приложение к договору №2

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

( 3 - й  год обучения)
Орехова Наталья Алексеевна

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

Корнеева Татьяна Александровна

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

Хныкина Любовь Валентиновна

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

Алферова Жанна Ихтиаровна

5. « Моя первая экология» 4 часа в неделю 
( 1 год обучения)

Жбанкова Татьяна Ивановна

6. «Юные исследователи» 4 часа в неделю 
( 1 - й  год обучения)

Кожухова анна Анатольевна

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

Астахова Анастасия Николаевна

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

Леонова Светлана Владимировна

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

Минаева Светлана Александровна

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

Трохимчук Ксения Васильевна

11. «Азбука здоровья» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Татурина Нелли Альбертовна

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

Терехова Елена Николаевна



ДОГОВОР №1
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 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 хтя 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. Плаве к. 
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

м.п.



Приложение к договору №1

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

( 3 - й  год обучения)
Лихачева Наталья Юрьевна

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

Соколова Анастасия Юрьевна

3. «Загадочный мир природы» ̂ ч а са  в неделю 
( 1 год обучения)

Моськина Екатерина Алексеевна

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

Булюк Ольга Борисовна

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

Локтионова Виктория Владимировна



ДОГОВОР №3
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 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 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 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

301480, Российская Федерация 
Тульская область, Плавский район 
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 
( 1 -й год обучения)

Акуличева Ольга Николаевна



ДОГОВОР №4
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности  

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 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 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»

Российская Федерация, 301475
Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 68 
М БУДО МО 

Плавский район «ДЭЦ»

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

«Волхонщинская СОШ» 
тел. 2 -40-01

м.п. Г.С.Г.С.Виноградова



Приложение к договору №4

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

(1 год обучения)
Кузнецова Галина Викторовна

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

Романович Ольга Петровна

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

Карпова Елена Владимировна

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

Горобец Светлана Геннадиевна

5. «Мир живой природы» 4 часа неделю» 
(1 год обучения)

Рыбина Наталья Александровна

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

Лахоня Татьяна Анатольевна

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

Лапкина Вера Ефимовна

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

Мельниченко Наталья Викторовна

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

Виноградов Александр 
Александрович



ДОГОВОР № 5 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября
2019г.

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 « Ново - Никольская СОШ» в лице 
директора Костриковой Елены Ивановны, 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 11лавский район « Ново - Никольская 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
«Сторона 1»

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

Плавский район «ДЭЦ» 
тел. 2-19- 89

«Сторона 2»
301475, Тульская область, 
Плавский район, п. Строй* 

ул. Центральная, д.36
МБОУ МО Плавский райог 
«Ново -  Никольская СОШ» 
тел. 4-34-09

м.п. чеева Е.И. Кострикова



Приложение к договору №5

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

(1 год обучения)
Логинова Светлана Юрьевна



ДОГОВОР № 6 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности  

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 директора Дроздова 
Сергея Сергеевича, 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.



- ~ г - ;• т.;ет в сил> с момента его подписания и действует в течении времени,
- : для реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует

. .мнения обязательств Сторонами настоящего договора.
- - Z :: в ; г может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 
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-  5 Все ел оры разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае е 

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

301493, Тульская обл, 
Плавский р -н, п. Молочные J. 

ул. Спортивная. д.З.
МБОУ МО Плавский район 
«Молочно - Дворская СОШ»
тел. 5-24-23

«Сторона 2»



Приложение к договору №6

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

(3 -й год обучения)
Колпакова Наталья Викторовна

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

Крючкова Наталия Вячеславовне

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

Гвоздева Тамара Алексеевна

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

Сережкина Ольга Юрьевна



ДОГОВОР № 7 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 «ЦО№1» СП Диктатурская школа в лице директора 
Степочкина Олега Сергеевича, 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 « ЦО №1» СП Диктатурская школа.
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



сил)', 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 есл! 

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»
301488, Тульская обл,
Плавский р -н, п. Диктатура 

ул. Школьная, д.7.
МБОУ МО Плавский район 
«ЦО№1» СП Диктатурская ш к о л е  

тел. 3-37-37



Приложение к договору №7

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

( 1 год обучения)
Сусленкова Марина Викторовна

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

Бычкова Людмила Валентиновна



ДОГОВОР № 8 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 «ЦО№2» в лице директора Коноваловой Екатерины 
Николаевны, 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 « ЦО №2».
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.



- ~ 5 г зст>т:ает в силу с момента его подписания и действует в течении времени,
в : г; "  : реализации дополнительных общеразвивающих программ и действует до

_ : н е я  обязательств Сторонами настоящего договора.
- - ~ . г : г ет быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

; ; с ;  ;• г>то сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
- : З.с .г. гь: и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае если 
Гт : :  ны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

301470 Российская Федерация
«Сторона 2»

тел. 2-19- 8

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

Плавский район «ДЭЦ»

301477, Тульская обл, 
Плавский район, с.Камынино 

ул. Парковая, д.1.

МБОУ МО Ш авский район 
«ЦО№2» 
тел. 3- 23-48



Приложение к договору №8

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

(1 год обучения)
Архипова Екатерина Владимировна

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

Киреева Тамара Владимировна

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



ДОГОВОР № 9 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности  

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 «ЦО№4» в лице директора Федоровой Юлии 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 МБОУ МО Плавский район « ЦО №4».
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
«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»
301484, Тульская обл,
Плавский р -н, с. Большие Озерки 

ул. Школьная, д.2.
МБОУ МО Плавский район 

«ЦО№4» 
тел. 3- 35 -10

№
1.

м.п. Н.И.Казначеева



Приложение к договору №9

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

(1 год обучения)
Барышникова Юлия Ивановна

2. «Азбука здоровья» 4 часа в неделю 
(1 год обучения)

Панкратова Татьяна Алексеевна



ДОГОВОР № 10 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 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»

301470, Россия, Тульская область, 
город Плавск, 

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

тел. 2-16-77

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. «Лаборатория природы» 2 часа в неделю 

(1 год обучения
Марышева Ольга Николаевна

2. «»Природа -  наш дом» 2 часа в неделю 
(1 год обучения

Мамбык Оксана Анатольевна



ДОГОВОР № 11 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 -  Балахниной Елены 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 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 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» «Сторона 2»

301470 Российская Федерация 301470, Тульская область,
Тульская область, г. Плавск г. Плавск,
ул. Коммунаров, д. 68 ул. Щорса, д. 20
МБУ ДО МО МБДОУ МО Плавский район

Плавский район «ДЭЦ» «Детский сад комбинированного вида
Тел.2-19-89 тел. 2-24-07



Приложение к договору №11

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1 « Природа -  наш дом » 4 часа в неделю 

(1 год обучения)
Мамбык Оксана Анатольевна



ДОГОВОР № 12 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности  

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 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  ch in с момента его подписания и действует в течении времени, 
необходимого для реализации дополнительных '  леразвиваю: лрограмм и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами настояшего 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 переговог : в. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порялке.

5. Ю ридические адреса сторон
«Сторона 1»

З1 ’ ? ; ссийская Федерация Россия, 301470, Тульская область.
город Плавск, 

улица Коммунаров, д. 5 1а 
МБДОУ МО Плавский район 
«ЦРР -  детский сад «Теремок»

«Сторона 2 »

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

Птавсюш район «ДЭЦ»
Тел. 2-19-89 тел. 2 - 2 2 - 7 5

м.п. Н.И.Казначеева
----------



Приложение к договору

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

(1 год обучения)
Романюта Татьяна Петровна

2. « Природа -  наш дом» 2 часа в неделю 
(1 год обучения)

Мамбык Оксана Анатольевна



ДОГОВОР № 13 
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

между образовательным учреждением и учреждением дополнительного
образования детей

г.Плавск 02 сентября 2019г.

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 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 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 i  
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 Россия, 301471, Тульская область, 
г. Плавск, 

ул. Мичурина, д.276 
МБДОУ МО Плавский район 
«ЦРР -  детский сад «Березка»

«Сторона 2»

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

Плавский район «ДЭЦ»
Тел. 2-19-89 тел. 2- 25 - 95



Приложение к договору №

№ п/п Название программы Ф.И.О. педагога
1. « Природа -  наш дом» 2 часа в неделю 

(1 год обучения)
Мамбык Оксана Анатольевна


