ДОГОВОР
о сотрудничестве учреждения дополнительного образования со школой
на 2018-2019 учебный год
«01» сентября 2018 г. г. Алагир
Настоящий договор заключён между МБУ ДО «Центром детского творчества им.
К.Х.Пагиева» Алагирского района РСО-Алания в лице директора А.А. Каргиновой и
заведующего МБДОУ «Детский сад №7»г. Алагир, Р.К.Магкеевой о сотрудничестве и
творческих контактах.
I . Предмет договора
Осуществлять взаимодействие учреждений
учащимся дополнительного образования.

образования с целью предоставления

I I . Обязанности сторон
Администрация бюджетного учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Центр
детского творчества им. К.Х.Пагиева» Алагирского района РСО-Алания со своей стороны
обязуется:
1.1. Организовать на базе МБДОУ «Детский сад №7»г. Алагир работу следующего
творческого объединения:
•Т.о. «Восторг»- педагог Габеева Л.Г.
1.2. Обеспечивать качественную работу педагога;
1.3. Оказывать методическую помощь и осуществлять административный
контроль и руководство;
1АПринимать участие в совместных культурно - досуговых программах,
акциях и мероприятиях.
Администрация МБДОУ «Детский сад №7»г. Алагир со своей стороны обязуется:
1. Предоставить соответствующее помещение для работы объединения;
2. Проводить совместные мероприятия;
3. Осуществлять административный контроль и руководство. 25 числа каждого
месяца предоставлять табель за отработанное время, согласно педагогической
нагрузке, заверенной печатью и подписью директора.
III. Срок действия договора:
3.1.Срок действия настоящего договора:
Начало «01»сентября 2018г.

Окончание «31»мая 2019 г.
IV. Условия договора:
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течении времени необходимого для реализации образовательных
программ дополнительного образования.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем
она должна уведомить другую сторону не менее чем за два месяца до
расторжения договора.
4.4. Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора,
оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями
обеих сторон.
V. Юридические адреса сторон:

МБДОУ «Детский сад №7»

МБОУ ДОД

г.Алагир

«ЦДТ Алагирского района »

Адрес:363240, г. Алагир

Адрес:363240 г.Алагир

ул. Кв.Энергетиков , 2 а
Тел. 8(86731)3-62-82

Заведующий

Алагирская, 129
тел. 8(86731)3-38-46
Директор МБУ ДО «ЦДТ

