
ДОГОВОР № 10/19 

о социальном партнерстве 
 

г. Сергиев Посад         «02» сентября 2019 г. 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Самаркиной 

Инны Алексеевны, действующей на основании Устава и Муниципальное автономное учреждение 

«Городские парки Сергиева Посада», именуемое в дальнейшем «Парк» в лице директора Климашина 

Сергея Петровича, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности Сторон в организационной и 

образовательной совместной деятельности Школы и Парка и обязателен для исполнения сторонами. 

1.2. Целью сотрудничества Сторон является: 

- создание благоприятных условий для приобщения подрастающего поколения к истории родного 

города, Отечества; 

- взаимного содействия оздоровлению детей; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к историко-культурному наследию; -

обеспечение интеллектуального и личностного развития; 

- объединение усилий сотрудников Парка и педагогов Школы в деле воспитания эстетически развитых, 

обогащенных художественным опытом и знаниями детей. 
 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности. 

2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав. 

2.3. Стороны обязуются: 

- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных целей; 

- предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов, администрации по вопросу организации досуга; 

- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых совместных работ, 

предусмотренных соглашением, так и при использовании полученной информации; 

- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий; 

- осуществлять помощь в распространении рекламных материалов о проводимых Сторонами совместно 

или отдельно мероприятиях; 

- предоставлять друг другу помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям; 

- обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил в 

предоставляемых друг другу помещениях; 

- согласовывать расписание занятий и мероприятий, проводимых на предоставляемых площадках и 

помещениях, с администрацией второй Стороны. 

2.4. Школа обязуется: 

- знакомить детей с историей родного края, способствовать развитию личности школьников, используя 

музейно-педагогическое методическое обеспечение в образовательном процессе; 

- воспитывать бережное отношение к парку родного города. 

2.5. Парк обязуется: 



- предоставлять возможность использовать парковые зоны в образовательно-воспитательной 

деятельности; 

- организовывать встречи детей и родителей (законных представителей) в парке; 

- обеспечивать «обратную связь» с педагогами Школы, обсуждение результативности встреч с 

педагогами. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся 

настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается каждой из Сторон. 

3.2. Каждая Сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению совместной 

деятельности. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне директоров Сторон. 

4.2. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его участников 

возлагается на директоров Сторон, которые регулярно информируют других участников о совместных 

мероприятиях и программах. 
 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения 

прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах. 
 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 

одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок 

исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель. 

6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

документы соответствующих организаций. 
 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действителен один год, пока он отвечает поставленным целям и не нарушается одной из сторон. 

7.2. Действие договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон письменно за 

30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях прекратить договорные отношения. 

Количество пролонгации действия договора не ограничено. 

7.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены по 

соглашению сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон. 

7.5. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий 

договора в соответствии с действующим законодательством. 
 

 

 



 


