
Договор о сотрудничестве

г. Братск <х Д / » 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» муниципального образования города 
Братска в лице директора Мельник Ольги Владимировны, именуемое в 
дальнейшем «Дворец творчества», с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» в лице директора Лукиной Татьяны Александровны,
действующего на основании Устава (в дальнейшем -  СОШ № 5) с другой 
стороны, заключили настоящий договор и нижеследующем:

1. Цель и предмет договора
Настоящий договор регламентирует вопросы сотрудничества Дворца 

творчества и СОШ № 5 при организации и проведении конкурсов для
обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения
«СОШ № 5», направленных на осуществление целенаправленного процесса 
обучения и воспитания детей, на развитие творческих, интеллектуальных, 
познавательных способностей обучающихся.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Дворца творчества:

• Направлять план массово-зрелищных, конкурсных и дополнительно
развивающих мероприятий со школьниками города на учебный год;

• Своевременно направлять положения о конкурсных мероприятиях 
школьников;

• Приглашать на семинары, практикумы, мастер-классы, фестивали, 
конференции педагогических работников СОШ № 5;

• Обеспечение безопасных условий для обучающихся СОШ № 5 во 
время проведения мероприятий в помещениях Дворца.

2.2. Обязанности СОШ № 5:
• Организация посещения мероприятий в здании Дворца творчества 

детьми СОШ № 5;
• Обеспечение охраны жизни и здоровья детей СОШ № 5 во время 

проведения мероприятий в помещениях Дворца творчества;
• Организация участия обучающихся СОШ № 5 в конкурсных 

мероприятиях Дворца;
• Предоставлять возможность проведения рекламных мероприятий с 

воспитанниками и родителями на территории 
общеобразовательного учреждения.



3. Дополнительны е условия
3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном законе порядке.
3.2. Договор вступает в силу после подписания сторонами.
3.3. Срок действия договора: бессрочный.

4. Юридические адреса сторон

МБОУ «СОШ № 5» МО г. Братска 
адрес: 665717, г. Братск Иркутской 
области, ул. Обручева, 11 А,
тел: 4.1-д

Т.А. Лукина

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 
адрес: 665729, г. Братск Иркутской 
области, ул. К. Маркса, 11, 
тел. 46^9-фО, факс: 46-66-58

О.В. Мельник


