о реализации

общеобразовательной

ДОГОВОР
про граммы

сетевого сотрудничества

общего образоваиия

муниципальных

в форме

учреждений

г. Белоярекий

«01» сентября 2018 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная
школа N2 1 г.Белоярский» в лице директора Пакулева
Евгения Анатольевича,
«СОШ

N2

действующего

1 г.Белоярский»,

учреждение

Белоярского

г.Белоярский»

на основании

района

в лице директора

«Средняя
Турбар

автономное

Анатольевны,

общего, основного

общего и среднего общего образования

части организации

и проведения

военно-спортивной
прспятствий

-

разработать

с учетом

внеурочных

программ

расписания

занятий

в СОШ N2 3 г.Белоярский

обеспечить сохранность
обеспечить

при

правил

противопожарных

норм и правил;

военизированной

возместить

учебный

ущерб,

план и календарный

и представить

занятий

и

их на рассмотрение

СОШ N2 3

нанесенный

Полосе

мероприятий

соблюдение

сан итарно- гигиен

в случае

препятствий,

И ческих

и

ненадлежащего

ею.

обеспечить

условия
на

утвержденными

документами;

осуществлять

федеральных

Полосе

деятельности

государственных

общеобразовательных

заместителя

и

обучения
в

обучающихся

обучающихся

соответствии
в реализации
в

с

внеурочных

соответствии

образовательных

СОШ

стандартов

N2

согласованными

с

и

занятий и

требованиями
и

основных

программ СОШ N2 1 г.Белоярский.
3. Ответствсниость
с настоящим договором

В соответствии

ответственности

посещения
препятствий

помощь СОШ N2 1 г.Белоярский

внеурочной

на

обязуется:

для

г.Белоярский

3.1.

учебный
СОШ N2 1

иных

безопасности,

техники

2.2. СОШ N2 3 г.Белоярский

иной

полосы

обучающихся

деятельности

Ответственность
за соблюдение
условий договора возложить
директора СОШ N2 1 г.Белоярский
Пахомона Евгения Владимировича.

-

в

деятельности

Полосы препятствий;

проведении

установленных

-

начального

сторон

занятий и иной внеурочной

для согласования;

пользования

территории

2. Обязанности
обязуется:

г.Белоярский

-

3
на

СОШ N2 1 г.Белоярский

занятий и иной внеурочной

на

г.Белоярский

-

N2

(далее - Полоса препятствий).

2.1. СОШ N2 1 г.Белоярский
график

внеурочных

направленности

школа

действующего

«СОШ N2 3 г.Белоярский»,

Г, Предмет договора
основных общеобразовательных

реализация

в дальнейшем

общеобразовательное

общеобразовательная

Людмилы

основании Устава, именуемое в дальнейшем

Совместная

Устава, именуемое

и Муниципальное

во

врсмя

пребывания

сторон
СОШ N23

учащихся

СОШ

г.Белоярский
N2

не несет

1 г.Белоярский

за

сохранность
а также

Полосы препятствий,

за нарушение

за пред, причиненный

установленных

правил

тигиенических и противопожарных правил.
3.2. В случае совместного
проведения
г.Белоярский

внеурочных

преиятствий

СОШ N2 1 г.Белоярский

жизни и здоровью учащихся,

техники

СОШ

безопасности,

N2 1 г.Белоярский

занятий и иных видов внеурочной
несет солидарную

санитарнои СОШ

деятельности

N23

на Полосе

с СОШ N2 3 г.Белоярский

отвегсгвеипость

за пред, прслусмотренпый

4.1. Настоящий
неопределенный

4. Действие договора, разрешение споров
договор вступает в силу с 01 сентября 2018 года и заключается на
срок. Все изменения, дополнения
и приложения
к настоящему

договору

оформляются

в виде дополнительных

подписания неотъемлемой
4.2.

В случае

сторон

сторона

желающая расторгнуть

соглашений

неиспопиеиия

может

расторгнуть

обязательств

договор

Споры

по

псрсговоров,

а

вопросам
при

по договору

досрочно.

после

исполнения

пеобходимости

в письменной

договора

с

из

сторона,

другой стороне

форме с указаннем

разрешаются

переговоров

одной

При этом

договор, должна сообщить о своих намерениях

не менее чем за три месяца до его расторжения
причин.
4.3.

и становятся

частью договора.

систематического

другая

в п. 3.1 договора.

сторонами

участием

путем

представителя

учредителя-Комитета
по образованию администрации Белоярекого района. В случае
нсвозможности
припития согласованного
решения по спору в установленный
срок,
возникающие
соответствии

между

сторонами

с действующим

4.4. Договор

составлен

разногласия

законодательством

в двух

идентичных

и

ПРОТИ130речия разрешаются

Российской

в

Федерации.

экземплярах,

по одному

для

каждой

стороны.
5. Юридпчсские

адреса, подписи и реквизиты

СОШ N2 3 г.Белоярский

СОШ N2 1 г.Белоярский
Муниципальное

автономное

сторон

общеобра-

Муниципальное

автономное

общеобра-

зовательное
учреждение
Белоярского
района
«Средняя
общеобразовательная

зовательное
учреждение
Белоярского
района
«Средняя
общеобразовательная

школа N2 1 г.Белоярский»

школа N2 3 г.Белоярский»

628162,
Тюменская
область,
Мансийский
автономный
округ
город Белоярский,
тел.гфакс:

улица Школьная,

Ханты-Югра,
дом 6,

628162,

Тюменская

тсл.зфакс: 2-16-90

2-13-92

И1-1Н 8611005720

ИНН 8611005656

ОГРН 10286D15211

ОГРН 1028601521101

кпп вы 101001

КПП 861101001
Е.АЛакулев

область,

Ханты-

Мансийский
автономный
округ -Югра,
город Белоярский, 3 микрорайон, дом 36,

