
Договор 

о совместной  деятельности 

«01 » сентября 2018 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жабская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» в лице Гребеник Аллы 

Викторовны действующей на основании Устава, с одной стороны, и Детской общественной 

организации «Дружба» в лице старшего вожатого Бондаренко Елены Ивановны действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем : 

                                                                 I. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются сотрудничать между собой по вопросам новых подходов в воспитании и 

взаимодействии друг с другом в целях развития детских и молодежных организаций в 

образовательных учреждениях.  

1.2. Реализация воспитательных и образовательных программ дополнительного образования детей 

и программ детских и молодежных движений. 

 

                                                         II. Обязанности сторон. 

                                                        2.1. Стороны обязуются: 

2.1.2. Проводить культурно-массовые, общественно значимые  мероприятия, смотры проектов. 

2.1.3. Пропагандировать работу по формированию здорового образа и профилактике вредных 

привычек у детей и подростков. 

2.1.4. Создавать скоординированные программы, совместные комплексные целевые проекты 

для решения приоритетных задач воспитания подрастающего поколения. 

2.1.5. Оказывать помощь детской  общественной организации в еѐ деятельности.  

Регулярно обсуждать результаты деятельности детской общественной организации на 

педагогических и методических советах образовательного учреждения. 

 

                                                         III. Принципы и условия сотрудничества  

3.1. Стороны могут привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему договору 

третьих лиц, принимая на себя ответственность перед другой стороной за их действия. 

3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего договора в целом или 

отдельных условий. 

 

                                                       IV. Сроки действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и будет действовать в 

течение одного года. 

4.2. Договор будет автоматически на следующий срок один год, если ни одна из сторон не 

уведомит другую об отказе от участия в договоре не позднее, чем за три месяца до окончания 

срока его действия. 

 

                                          V. Заключительные положения 

5.1.Дополнения и изменения к настоящему договору вносятся в установленном порядке. 

5.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором и в 

связи с ним, стороны обязуются принять все меры к их разрешению путѐм переговоров. 

 

Адрес сторон: 

 

Старший вожатый                                                                 Директор школы 

МБОУ «Жабская ООШ»                                                     МБОУ «Жабская ООШ» 

Бондаренко Елена Ивановна                                             Гребеник Алла Викторовна 

Белгородская область                                                         Белгородская область  

Ровеньский район                                                               Ровеньский район 

село Жабское                                                                       село Жабское          

ул. Центральная,1                                                               ул. Центральная,1                                            


