
ДОГОВОР 
о совместной деятельности

с. Трифоново «11» января 2021г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа 
«Трифоновская СОШ» (далее МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ») в лице директора 
Налимова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа «Центр культуры и 
досуга» (далее МБУ ПГО «ЦКиД») в лице директора Гончаровой Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1. 1. Предметом договора является совместная деятельность сторон МБОУ ПГО
«Трифоновская СОШ» и Трифоновский ДК МБУ ПГО «ЦКиД», направленная на достижение 
совместных целей и задач:
- создание условий для творческой самореализации личности детей и взрослых;
- вовлечение детей и сотрудников в кружковую деятельность;
- взаимодействие коллективов в реализации ГОС НРК Свердловской области 
1.2. Формы участия сторон:
- проведение занятий, кружков;
- проведение массовых мероприятий;
- подготовка и участие в районных, областных конкурсах, смотрах художественной 
самодеятельности;
- совместное обсуждение и коррекция работы на педсоветах, семинарах и МО педагогов и 
работников Трифоновского ДК МБУ ПГО «ЦКиД»;
- использование музыкальных инструментов: баян, ксилофоны, колокольчики, гитара.
-1.3. Договор действует на безвозмездной основе.

2. Права и обязанности сторон
2.1. МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» обязуется:
2.1.1. Организовывать и привлекать воспитанников, работников МБОУ ПГО «Трифоновская 
СОШ» для участия в совместных праздниках, смотрах, мероприятиях организуемых в 
Трифоновском ДК МБУ ПГО «ЦКиД».
2.1.2. Оказание помощи заведующему ДК в подборе участников конкурсов, мероприятий, 
разработке сценариев и подготовке совместных мероприятий.
2.1.3. Обеспечить посещение мероприятий воспитанниками согласно плана мероприятий.
2.1.4. Назначить ответственное лицо, которое сопровождает воспитанников до места, несет 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, дисциплину и порядок воспитанников 
во время проведения мероприятий.
2.1.5. Своевременно предоставлять информацию, касающуюся сроков проведения 
мероприятий педагогическим работникам МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» и родителям 
(законным представителям) воспитанников.

2.2. Трифоновский ДК МБУ ПГО «ЦКиД» обязуется:
2.2.1. Быть инициатором в проведении культурных мероприятий, согласно календарным 
планом, своевременно информировать о предстоящих мероприятиях.
2.2.2. Проведение занятий в кружках художественной самодеятельности.
2.2.3. Предоставление для организации работы помещения.
2.2.4. Оказание помощи в составлении сценариев и проведения праздников.

2.3. Обязанности обеих сторон:
2.3.1. Своевременно информировать участников сотрудничества о предстоящих 
мероприятиях.
2.3.2. Ежегодно разрабатывать и утверждать план совместных мероприятий.
2.3.3. Оказывать взаимную поддержку при организации совместных мероприятий.



3. Прочие условия
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случаях 
систематического невыполнения одной из сторон условий договора (предварительное 
уведомление за 7 дней).
3.3. Настоящий договор может изменяться и дополняться по согласованию сторон. 
Изменения и дополнения к договору оформляются в виде приложений к нему.

4. Срок действия Договора
4.1. Срок действия договора с момента его подписания обеими сторонами до 31.12.2021 г.

5. Подписи и реквизиты сторон

МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» 
623565, Свердловская область, 
Пышмински&#3|5с^^ифоново 
ул. Ленин 
тел. 8(3

Директ

МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» 
623550, Свердловская область, 
пгт. Пышма, ул.Куйбышева,42
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