
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» и бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры  «Библиотекой семейного 

чтения» 

 

г. Нефтеюганск                                                                               01 сентября 2017 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», именуемое «Школа», в лице директора 

Суровцовой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Библиотекой семейного чтения», в лице заведующей Бабаевой Насибет 

Ибрагимовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Бюджетное учреждение» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1.Настоящий договор определяет порядок взаимодействия сторон по организации     

внеклассных мероприятий с обучающимися, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по духовно-нравственному воспитанию, формированию 

высоких моральных ценностей, обмену информацией.  
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1.Проводить в течение года совместно с «БСЧ» работу, направленную на 

обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.2.Вести совместную работу с «БСЧ» по обеспечению физического, психического 

и эмоционального благополучия детей, развитию их творческих способностей в 

разных видах деятельности. 

2.1.4.Участвовать в организации и методических мероприятиях «БСЧ» с участием 

родителей (законных представителей). 

2.1.5.Оказывать «БСЧ» помощь в организации совместных мероприятий, проводить 

совместные мероприятия с целью разновозрастного общения и личностного развития 

детей во внеурочное время. 

2.1.6.Обеспечивать сопровождение обучающихся педагогами, поддерживать 

дисциплину и порядок во время проведения мероприятий. 

2.1.7.Проводить с Бюджетным учреждением совместные профилактические 

мероприятия. 

 

2.2. Бюджетное учреждение обязуется: 

2.2.1.Участвовать в совместных со школой теоретических и практических 

мероприятиях. 

2.2.2.Проводить консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов Школы, совместные профилактические мероприятия по 

запросу. 

2.2.3.«БСЧ» обязуется проводить  мероприятия безопасными методами и приёмами 

выполнения работ, поддерживать дисциплину на мероприятиях на основе уважения 



человеческого достоинства обучающихся, соблюдать требования охраны труда во 

время занятий, практикумов, экскурсий. 

2.3.Школа вправе: 

2.3.1.В случае нарушения Бюджетным учреждением настоящего договора Школа 

имеет право расторгнуть договор, предупредив Бюджетное учреждение за 1 месяц. 

2.4.Бюджетное учреждение вправе: 

2.4.1.В случае нарушения Школой настоящего договора Бюджетное учреждение 

имеет право расторгнуть договор, предупредив Школу за 1 месяц. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

3.2.Во всём ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
 

4.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут решаться путём переговоров между сторонами. 

 
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

5.1.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. 

5.2.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. 

5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 

служить документы соответствующих организаций. 
 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями сторон и являются неотъемлемой частью договора. 

6.2.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

неопределённого срока. 

6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. 

6.4.Расторжение настоящего договора осуществляется по взаимному согласию 

сторон. 

 
 

 



 

7. Юридические адреса сторон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

11 мкрн., здание 61, г. Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628305 

Телефон: 276393, 

факс: 276393 

E-mail: sosh7_ugansk@mail.ru                                           

__________                                    Е.И. Суровцова 

Библиотека семейного чтения 

Адрес:628305 г.Нефтеюганск 

Ханты-Мансийский автономный округ  

11 микрорайон, здание 62 

Телефон:221434 

Заведующий: 

Бабаева Н.И. 

 

 

                                             

                                           ________Н.И.Бабаева 

 

 

«______» __________________2017 г.             «_____» ____________________2017 г. 

                                              

 

                                                                       МП 

mailto:sosh7_ugansk@mail.ru

