
Договор 
о совместной деятельности

г. Красноярск «3/ »  2015 г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание», именуемый в дальнейшем Стороной 
1, в лице директора Скакун Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 73», именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице директора 
Хлебниковой Татьяной Васильевной, действующей на основании Устава, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Стороны по настоящему Договору обязуются путем объединения усилий совместно 
действовать в сфере оказания псйхолого-медико-педагогической помощи обучающимся, 
педагогам, родителям.

2.1. Сторона 1 обязуется:
• При проведении любых работ, предусмотренных Договором обеспечить 

приоритет защиты прав ребенка, как в процессе работ, так и в использовании 
полученной информации.

• Предоставлять всю имеющуюся информацию для родителей и педагогов (кроме 
конфиденциальной) по запросам указанных лиц.

• Взаимодействие между сторонами осуществлять по взаимно согласованному 
календарному плану работ.

2.2. Сторона 2 обязуется:
■ Сформулировать письменный заказ на выполнение работ. Содержание услуг, 

оказываемых МБУ ЦППМиСП №5 «Сознание», конкретизируется в сентябре 
нового учебного года и вносится в бланк Приложения настоящего Договора.

■ Определить координатора всех работ в ОУ для Стороны 1 и предоставить 
списки детей для работы с ними.

■ Предоставить помещение и создать необходимые условия для проведения 
занятий

■ Обеспечить проведение занятий необходимыми расходными материалами и 
канцелярскими принадлежностями.

2.3. Стороны обязуются:
■ Своевременно информировать друг друга о возни китих препятствиях к 

выполнению работ, применяя все меры к их устранению.
■ Работа считается выполненной при соблюдении всех основных условий с обеих 

Сторон и подписании акта о завершении работ с двух Сторон.

3. Финансирование.
Отдельные виды работ, не вошедшие в Приложение к Договору настоящий 

Договор, могут быть профинансированы Стороной 2 или другими заинтересованными 
организациями по дополнительному Договору.

1. Предмет договора.

2. Отношения сторон.

4. Условия расторжения Договора. 
Настоящий Договор может быть расторгнут:

■ по согласованию Сторон.



■ в одностороннем порядке, при условий невыполнения своих Обязательств 
одной йз‘ Сторон, предупредив другую Сторону не позднее, чем за две 
недели до расторжения.

5. Срок действия Договора.
5«| Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двумя Сторонами на 
одйн учебный год.

Срок действия Договора 
Начало « 0П » сентября 2015 года 
Окончание « ^  >Равгуста 2016 года

S.2. Если -за тридцать дней до окончания срока действия Договора ни Одна йз 'Сторон не 
заявит о его расторжении, тб Договор считается пролонгированньш на тех же условиях до 
момента официального заявления о прекращении его действия одной из сторон.

6. Юридические адреса Сторон

Сторона 7.

МСШа|шбинатская, д. 2 

12 .Хлебникова

Ш

Сторона 1 
МБУ
Адрес: уЦ 
e-mail 
гел. 8


