
ДОГОВОР 
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация средней школы & k 4 * .  <?
&

Иркутского района в лице директора______

X  <yx~"<z~̂ 4- с одной стороны, и детская
/7/^сгУуУ^ *

образовательных учреждениях» от 01. 02. 2000 г. обеспечивает возможность 
деятельности

/ 2 ^ с -  Cf l y  ______________на 5азе Школы без подчинения ее администрации
и педагогическому коллективу; при необходимости и возможности предоставить 
бесплатно или на льготных условиях помещения для деятельности организации, 
оказывает материальную и финансовую поддержку.

Администрация принимает решения, касающиеся деятельности 'Ху  ___
#•*-<-  ̂только после консультаций с руководителем организации.

Администрация приглашает руководителей организации на заседания 
педагогических советов, родительские собрания с целью —

обязуются совместно действовать для достижения общих задач Организация поддерживает инициативы, программы,
А дм р

действующего на основании
общественная организагщя _______________ ____
в лице председателя / /£<У-
действующего на основании Федерального закона «Об общественных 
объединениях» и Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация школы и r ^

с целью
заявления и обращения 

&
администрации по вопросам

1.2. В рамках совместной организации работ предусматривается:
• Разработка ежегодной программы взаимодействия;
• Совместное проведение мероприятий учащихся;
• Использование технических возможностей сторон при проведении 

запланированных совместных акций;
• Предоставление сторонами необходимой информации о своей деятельности 

в рамках настоящего договора;

.3. Руководство совместной деятельностью возлагается на

Организация принимает участие в деятельности школы в пределах своей
компетенции, оказывает поддержку в проведении мероприятий в рамках совместного 
плана действий.

3. Ответственность сторон
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств 

предусмотренных настоящим договором, сторона нарушившая договор, представляет 
письменные объяснения по сути возникшей проблемы.

4. Срок действия договора
Договор заключен сроком на года. По истечении срока действия настоящего 

договора может быть заключен договор на следующий срок.
В случае досрочного расторжения договора, инициирующая сторона в письменной 

ф о{ж ^й© ^м ляег противоположную сторону о своих намерениях.
Адреса сторон

2. Обязанности сторон
2.1. Администрация школы принимает участие в деятельности Z5"

поддержку в проведении

в пределах своей компетентности, способствует 
_______________  и оказывает
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Администрация в соответствии с Решение Коллегии министерства 
образования РФ «О поддержке общественных организаций в Российской 
Федерации» от 14 апреля 1993 г., Федеральным законом «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 26 мая 1995 
г., методическими рекомендациями министерства образования РФ «О 
расширении деятельности детских и молодежных объединений в
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