
Д О Г О В О Р  
о совместной деятельности v

г.Красноярск

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Красноярская краевая станция юных натуралистов», 
именуемая в дальнейшем «1-ый участник», в лице директора Вчерашней Ольги 
Эдуардовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 73» именуемая в 
дальнейшем «2-й участник», в лице директора Хлебниковой Татьяны Васильевны, 
действующей на основании Устава учреждения, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Организация дополнительного образования школьников в рамках новых 
федеральных государственных образовательнных стандартов начального и основного 
общего образования по дополнительным общеобразовательным программам 
естественнонаучной направленности «Этология животных».

1.2 Сотрудничество, предусмотренное в пункте 1.1 будет осуществляться в 
соответствии с прилагаемым к настоящему договору приложением, в которых стороны 
определяют содержание, сроки деятельности и иные, необходимые для проведения 
совместных работ условия.

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1 1-й участник в качестве своего вклада в совместную деятельность:
2.1.1 оказывает бесплатно дополнительные образовательные услуги в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной программы по организации:
клуба зоологов «Родентиа»; 

теоретических и практических занятий; 
учебно - исследовательской деятельности; 
тематических экскурсий;
образовательной деятельности детей в каникулярное и летнее время; 
образовательных массовых экологический мероприятий;
обеспечения Ъанитарно - технических норм, правил техники безопасности и 

противопожарного состояния;
совместных педагогических групп по разработке дидактических и методических 

материалов;
консультационно-методической помощи педагогам.

2.1.2. назначает педагогов дополнительного образования, ответственных за 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ.

2.2 2-й участник в качестве своего вклада в совместную деятельность в рамках 
реализации образовательных программ дополнительного образования детей оказывает 
помощь:

2.2.1. в организации:
включения обучающихся в дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые Красноярской краевой станцией юннатов;
сопровождения, совместно с педагогами Красноярской краевой станции юннатов, 

выполнения учебно-исследовательских работ школьниками;
включения педагогических работников в группы по разработке дидактических и 

методических материалов;
совместных массовых образовательных мероприятий;
предоставления, в случае необходимости, помещений и мультимедийного 

оборудования для массовых образовательных экологических мероприятий, организуемых 
Красноярской краевой станцией юннатов;



софинансирования, в случае необходимости, участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях краевого и Всероссийского уровней.

2.2.2. в размещении информации о деятельности детских образовательных 
объединений 1-го участника на информационных стендах, сайте школы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 Каждая сторона полностью берет на себя расходы по выполнению своих 
обязательств по настоящему договору.

3.2 Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, обязуется 
немедленно известить об этом другую сторону и сделать все от нее зависящее для 
устранения нарушений.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и будет 
действовать с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в установленном 
порядке.

5.2 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 
договором или в связи с ним, стороны обязуются принять все меры к их 
разрешению путем переговоров.

5.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

5.4 Настоящий договор будет считаться законченным после выполнения 
сторонами своих обязательств по договору и урегулированию всех 
взаиморасчетов.

5.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у 1-го участника, второй у 2- 
го участника.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9

 ____________________ Согласно приложению_________________ __________ _

7 ЛОР ИДИЧЕСКИН АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

2-го участника 
МБОУ СШ № 73 
Адрес: ул. Мелькомбинатская,2 

г. Красноярск,660058 
тел. (391) 221 -04-35,
(391)221-64-14 

E-mail: sch73@kpsk.info.

1-го участника 
Красноярская краевая станция юннатов 

Адрес: Академика Киренского, ул.,23, 
Красноярск, 660100 
тел.: (391) 243-68-35 
факс: (391) 243-96-72 
E-mail :yunnatu@yandex.ru

mailto:yunnatu@yandex.ru


7 Приложение
к договору о совместной деятельности между Красноярской краевой станцией 

юннатов и МБОУ СШ № 73

№
п/г

Наименование 
образовательной 

программы 
дополнительного 

образования детей

Наименование
объединения

Кол-
во

детей
Класс Цель совместной работы 

(сотрудничество)

1

1

Этология 
животных (для 
детей 10-14 лет, 
144 часа в год, 
срок реализации 2 
года)

Клуб зоологов 
«Родентиа»

9 7 Формирование у подростков, 
посредством включения в различные 
виды деятельности в уголке ж ивой, 
природы: практическую по изучению 
особенностей поведения животных, 
проектную и учебно
исследовательскую по содержанию и 
разведению декоративных животных: 

познавательных интересов и 
мотивов, направленных на овладение 
методами биологической науки 
(наблюдение и описание 
биологических объектов),

умения адекватной оценочной 
деятельности, направленной на анализ 
собственных образовательных 
достижений и поведения.


