
Договор о сотрудничестве

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей «Родничок»

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Коврова»

г. Ковров «1» сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Цент): 
дополнительного образования детей «Родничок» города Коврова Владимирской области, именуемое в дальнейше\ 
«ЦДОД «Родничок», в лице директора Герасимовой Виктории Дмитриевны, действующего на основании Устава 
лицензии №3533 от 06.05.2014г.(серия 33 Л 01 №0000645), выданной Департаментом образования администрацш 
Владимирской области и, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечна» 
система г. Коврова» именуемое в дальнейшем М БУК  ЦБС, в лице директора Клоповой Ирины Анатольевны 
действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество между Сторонами в рамках организации внеурочной деятельноси 
младших школьников во исполнение ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 0< 
октября 2009 года № 373 в период с «0!» сентября 2021 г. по «28» мая 2022 года.
1.2. Сотрудничество предполагает участие сторон в Программе совместной работы по организации внеурочно! 
деятельности с учащимися 1-ых классов МБОУ СОШ № 24 «Академия необычных наук» реализуемой при поддержк* 
Управления образования администрации города Коврова.
1.3.Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения прибыли в каких-либ* 
формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

2. Обязанности и ответственность сторон

2.1. «ЦДОД «Родничок» берет на себя ответственность за обеспечение условий реализации программы:
2.1.1. разработку содержательной части образовательных программ, входящих в программу «Академия необычны 

наук», в том числе дидактических материалов;
2.1.2. подбор и подготовку педагогов, из числа работников «ЦДОД «Родничок»;
2.1.3. организацию помещений «ЦДОД «Родничок» для проведения занятий;
2.1.4. организацию занятий один раз в неделю согласно учебно-тематическим планам образовательных программ;
2.1.5. разработку и проведение массовых мероприятий программы (не менее трех за год);
2.1.6. выдачу сертификата о прохождении программы «Академия необычных наук» при условии её успешног 

освоения.

2.2. М Б У К  ЦБС берет на себя обязательства:
2.2.1. принимать участие в проведении совместных занятий модульного класса «Калейдоскоп игр» в рамка 

программы «Академия необычных наук» по заранее утвержденному плану.

2.3. Споры и разногласия решаются в рамках сотрудничества путём переговоров и согласований.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор действует с «01» сентября 2021 года и по «28» мая 2022 года.
3.2. До истечения срока действия договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения сторонами п.;
«Обязанности и ответственность сторон».
3.3. Договор составляется в двух экземплярах и является основанием для сотрудничества.
3.4. Действие договора распространяется на учащихся 1-х классов МБОУ СОШ № 24.
3.5 План проведения совместных занятий на 1 курсе Академии

«Калейдоскоп игр»:

1 «Родословная книги» Знакомство с библиотекой 1 час
2 «Волшебный мир «Аленького цветочка» литературная дуэль к 

230-летию со дня рождения С.Аксакова
1 час

«Чудо поэзия Р.Сефа» час поэзии 90-летию поэта. 1 час
4 «Сказочные герои А. Милна» час сказки «Винни Пух и все- 

все-все» к 140 летию со дня рождения сказочника
I час

5 «Заморочки из Пушкинской бочки» сказочный лабиринт ко 
дню памяти писателя.

1час

6 « Лесные секркты» экологическая игра к Международному дню 
лесов.

1 час

7 «Учимся доброте» обсуждение рассказов В, Осеевой к 120- 
летию со дня рождения писмательницы.

1 час



4. Форс-мажорные обстоятельства
4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения однс
обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций любого 
других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно врем 
которого будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглаше:
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать друг 
срок не позднее двух недель.
4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служит]

соответствующих организаций.

5. Подписи сторон

«Родничок»
^иия Дете{р&

/В.Д. Герасимова/
расшифропка подписи

2021г. 2021г.

Директор М БУК « ЦБС 
Г. Коврова

А. Клопова/
подписи
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