
г. Усть-Кут
..,

муниципальное бюджетное уrреждение дополнительного образования Щентр дополнительногообразованИя Усть-КуТского мунИципrLiIьногO образования (именуеlчtое В д;шьнейшем цдо), осуществляющееобразовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовате.ttьной деятельности Лъ1l017 от 09 сентября 2020 года, выданной Службой ло контролю и надзору в сфере образования Иркутскойобласти и действvющее на основании Устава мБу дО Ltдо укМО и учредиr.,r"по.о договора, в лице директорасеменюк Натальи Ивановны, с сtдной стороны; муниципальное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа п. Ния YcTb-kyTcKo.o *у""ципального образования (именуемOе в дальнейшемшкола), в лице директора Кичий Любови iaорr"a**"l, действукlщей на основании Устава, учредительногодоговора, с другоЙ стороны, совместно именуемые Стороны, зак'ючили настояций договор кО социальноir.rпартнерстВе ва2021- 2а22 учебНый год)) о ншкеследующем:l. Предмет fiоговора:
1,1' Предметом и- цельЮ Щоговора является осуц{ествление Сторонами совместной дея.Iельности посоциальному партнерству, реализация программных мероприятий Укмо д,rя детей и молодёжи, сотрудничествои совместная образовательная деятельность в рамках реализации дополнительных общеразвиваюш{их идосуговых ilрограN4м дJtя обучающихся (детей и молодёжи), взаимодействие и взаимоfiомощь в мстодическом ипрограммНом обеспеЧенl{и, совМестнаЯ деятельность по организации досуга обучающихся.1,2, Совместная деятельность по ранней лрофориентачи детей и попуJU{ризации труда, творчества и ч}ъствапрекрасноГо в соотвеТс,гвии с flланом мероприятий Lщo (Приложение Ns 2 лrДо.о*ору;,1,3, Совместная работа, направленная на создание условий дJUI рtвI{остороннего развития и социализацииличности обучаюцихся, формироаания активной жизненной лозиции и здорового образа жизни, на основепринципов сотрудничества, взаимодополнения, взаимопомOщи.
1,4, При заключении Щоговора о социальном партнерстве на период 20и-2а22 учебного года Стороны
руководстВовалисЬ ФедеральНым Законом Российской Федерации от 29.12.1012 г. ЛЬ 27з <Об образовании вРоссийской Федерации>; изменениямI,1 в Федеральном законе кОб образовании в РФ> 27з-ФЗ в частиопределения_ содержания восIIит,ания в образовательном процессе с 1.09,2020. Федеральным проектом <Успехкаждого ребенка> в рамках Национа"лrьного проекта кОбразование) t0.11,20.18 г.; Приказом Министерствапросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. J\Ъ 196 коб утверждении порядка организации и осушlествленияобразовательной деятельности по дололнительным общеоЬр*Ь"ur"rr"п"r, п|Б.рu*мам)).2. СодеРясание деятельности Сторон по социальному партнерстlJу
2,1, Проведение совместной вослиiательной д""r"п""оЪти с детьми и молодежью по целевым программам ипроектам, реализуемЫм в Усть-Кутском муниципальном образовании: кОбщественный мо;rодежный парJiаь,lеFIт',,КГОРОДСКОЙ ИНТеЛЛеКТУаЛЬНыЙ клуб кИгрi)), (Я - Россиянин>>, <каникулы с пользой>, кпроФи> и др.2,2, Проведение совместной образовательной деятельности по программам дополнительного образования
рtвных направленностей; сошиalJIьно-гуманитарной, туристско-краеведческой, технической, физкультурно-сгlортивной, художественной, естественнонаучной.
3,З, СоздаНИе И РеаJТИЗация сов'{естных образовательных и досугOвых проектов, програмil,{.3,4, Проведение I{,ЩО городских и районных меролриятий (конкурсов, фестивалей, турниров, выставок.конференций, смотров, праздников, утренников и др.) с привлечением к участию rlащихся и педагогических
Работников ТI1t<6л5r.

3, Обязанности и права Сторон
3"l. Обязанности и права IЦО
3,1,1, OTrroыBaeT (по согласованию Сторон) на базе Школы детские и молодежные объединения. Открытиеобъединений оформляются При.llожением Л"9l к данному .щоговору, в котором указываю.гся: названиеобъединения, Ф,И,о, педагога, количество групп/обучающихся, недельная нагрузка, примерное расписание.3,1,2, rlцо принимает по согласованию Сторон рuЪоrr"r.о* Школы на рабоrу по совместительсl,ву в качествепедагогоВ дополнитеЛьногО образования на период текущего учебного года дJUI реализации дополнительныхобщеразвивающих програмN{.
3,1,3, LцO вправе силами своих педагогических работников на условиях внешнего совместитеJIьства в Школеучаствовать В реализации программ внеурочнолi деятеJльности Irачального общеr.о и основного обrцеполобразования или для реа"тизации дополнительньн общеразвивак]lлих программ.
3,1,4, Lцо обязуtотся формировать сводный табель учета раiitlчего времени работников, включая в табель
рабочее ВремЯ ПеДаГоГоВ_соВмесТиТеЛеЙ, работалоr,,"' 
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З.1.5. LЦO обеспечивает педагогов допоJIнитеJIьными общеразвивающими программами, инструктивными
письмами, локrlJIьными актами учреждения.
3.1.6. LЦO способствует прохождению аттестации педагогов дополнIlтельного образования, согласно графику,;
проведения.
3.1 .7 . LIДО направляет комиссию из числа штатных педагогов для проведения итоговоЙ аттестации
обучающихся,
З.1,8. tЦО 0существляет деятельность детских объединений, работающих по настоящему.Щоговору на базе
IIlколы, в течение учебного года, в тоh,l числе и в каникуJuлрное время. Оказывает организационную и
методическую помощь объединениям.
3.1.9. LlДО осуществляет контроль деятельности детских объединений, работаюпiих псl настоящему ,Щоговору на
базе Школы, в течение учебного года. в том числе и в каникулярное время.
3.1.10. LЦO в праве привлекать педагогов в объединения, работающих на базе IIIколы, к участию в

мероприятиях разного уровня по внутреннему плану образовательной деятельности.
3.1.1 1. tlЦО организует и проводит муниципальные мероприятия с привлечением педагогов и обучаюrцихся. См.
Приложение JФ2 <План муниципальных мероприятий с детьми и молодежью на 2021-2022 учебный год>.

З.1 .1Z. [IflO органЙует и проводит для педагогов дополнительного образования методическую работу по
повышению профессиональной компетенции ледагога, повышению его квалификации.
3.2. Обязанности и права ШЁолы
З.2.1. lllкола вправе силами своих педагогических работников на условиях вFIешнего совместительства

участвовать в формировании и деятельности на базе Школы объединений IИO на норму выделяемого време}lи.
3.2,2. Школа на безвозмезdной основе предоставляет для работы объединений tlДО поN{ещения и оборудование,
согласно СанПиН и с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда и условиям настоящего

,Щоговора.
З.2,3. Педагоги Школь], принятые для работы в l U{'О по совместительству, могут проводить занятия внеурочной
,цеятельности на базе Шко:lы согласно расписанию, утверхtденному директором Школы и ведут учет
проведенных занятий в журналах, текущую и отчетную документацию.
3.2.5. Школа содействliет в организации и проведении муниципальных мероприятий (Прилоlкение Ns 2 к
/]оговору - План муниципальных мероприятий Q деть1\lи и молодежью яа 2021.-2022 учебный год) с правом
привлечения педагогов и обучающихся Школы в рамках соци€шьного партнерства.
4. .Щополнительные условия Щоговора
4.1. /{оговор действует с даты подписания его Сторонами и распространяется на правоотношения в период с
0б.09.2021 по 31.05"2022rда исполнения обязательств Сторонами f{оговора в полном объеме.
4.2. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Щоговору, об изменениях в учредительных документах, адресах и

реквизитах, влияющих на исполнение,Щоговора.
4.З. Щоговор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру - кахцой Стороне.
4.4. Приложения к Щоговору являются его неотъемлемой частьt0:
- Приложение Ns 1 - Перечень детский объединений;
- Приложение Ns 2 - П"цан муниципальных мероприятий с детьми и молодежью на 202|-2022 учебный год.
7. Юридическпе адреса сторон;

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования IdeHTp
дополнительного образования Усть-Кутского
муниципаJIьIIого образования

Россия, 666788, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул
Речников, 44а, пом,l 02

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средцяя общеобразовательная школа СОШ с. Ния
Усть-Кутского муниципального образованпя
Иркутской области

66676З, Иркутская область, п. Ния,

ул. д.4
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.Щиректор н.и. Кичий Л.Г.


