
                                                                         

Договор 

о сотрудничестве между муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Новый Оскол 
Белгородской области» и муниципальным казенным учреждением 
дополнительного образования «Новооскольская школа искусств имени Н. И. 
Платонова» 

 

г. Новый Оскол                                                                             «1» сентября 2018г.          

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4 г.Новый Оскол Белгородской области», в лице 
директора Величко Елена Валериевна, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Новооскольская школа искусств имени Н. И. Платонова», в лице 
директора Кулинич Ирина Александровна, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о  сотрудничестве и творческих 
контактах.  
Стороны взяли на себя следующие обязательства:  
1. МКУ ДО «Новооскольская школа искусств имени Н. И. Платонова» 
обязуется: 
 
1.1. Организовать работу педагогов ШИ направленную на всестороннее развитие 
детей и подростков, на развитие их творческого потенциала. 
 
1.2. Принимать участие в совместных культурно-досуговых программах, акциях и 
мероприятиях.  
 
2. МБОУ «СОШ №4» обязуется: 
 
2.1. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.  
2.2. Участвовать в разработке совместного плана работы по реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов. 
2.3. Оказывать содействие в мотивации занятости обучающихся школы в ШИ. 

3. Организационные вопросы 

3.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне 
директоров МБОУ «СОШ №4» и ШИ. 

3.2. Выезды обучающихся ШИ на конкурсы, фестивали и концерты в учебное 
время производятся по учебному плану или графику, утвержденному директором 
ШИ. Сроки выезда доводятся до руководства МБОУ «СОШ №4» не позднее, чем 
за 1 неделю до выезда, и оформляются приказом директора ШИ. 



3.3. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего договора и его 
участников возлагается на руководителей школ, которые регулярно 
информируют других участников о совместных мероприятиях и программах. 
 
4. Основания изменений, дополнений и расторжения договора 
 
4.1. Условия на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и 
дополнены по соглашению сторон. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон 
условий договора в соответствии с Гражданским законодательством РФ. 
4.3. 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.  
4.4. Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, 
оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих 
сторон. 
4.5. Все вопросы, возникшие при исполнении данного договора и не отраженные в 
нем, решаются согласно существующему законодательству Российской 
Федерации. 
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 
5. Сроки действия договора 
 
5.1. Договор действителен с момента подписания и действует, пока отвечает 
предмету договора и не нарушается одной из сторон. 
5.2. При отсутствии разногласий по договору срок действия договора 
автоматически продлевается еще на 5 лет. 
 

6. Юридические адреса сторон 
 
 

 
 
 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Новооскольская 
школа искусств имени Н. И. 
Платонова» 
 
 
 
Директор ШИ  
_____________ И.А. Кулинич  

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа №4 г.Новый Оскол 
Белгородской области»    
309640, Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Авиационная, д. 
1 
Тел.  4-56-68 
 
Директор 
МБОУ «СОШ №4» 
_____________Е.В. Величко  


