
ДОГОВОР 

о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках инновационного проекта 

«Организационно-содержательная модель интеграции общего и дополнительного 

образования на основе детско-юношеского туризма» 

 

г. Сочи                                                                                                 «5» сентября 2018г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Сочи в лице директора Папантонио Ларисы Константиновны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем ЦВР и 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение гимназия № 1 г. Сочи в 

лице директора Латиевой Эльвиры Измаиловны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем гимназия № 1, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий Договор определяет отношения сотрудничества между ЦВР и гимназией 

№ 1.  

1.2. Стороны Договора осуществляют сотрудничество и совместную деятельность, с 

целью создания условий для воспитания и развития обучающихся через реализацию 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, 

профессиональной ориентации школьников в сфере туризма, активизации их 

интеллектуального и творческого потенциала.  

1.3. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились 

оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных 

проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству.  

1.4. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимосогласных условиях. 

Стороны имеют право отказаться от предложений, если одна из Сторон в них не 

нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, 

или если имеются возражения третьей стороны.  

1.5. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об образовании» 

и данного Договора.  

 

2. Обязанности и ответственность сторон 

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности. 

2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.  

2.3. Стороны обязуются:  

- передавать друг другу материалы, необходимые для достижения поставленных целей; 

- предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей, педагогов, 

администрации по вопросу организации деятельности в сфере образовательного туризма;  

- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых 

совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной 

информации;  

- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;  

- осуществлять помощь в распространении рекламных материалов о проводимых 

Сторонами совместно или отдельно мероприятиях;  

- предоставлять друг другу помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям;  

- обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил в предоставляемых друг другу помещениях;  
 


