
Договор о социальном партнерстве

2021 г. "30" сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» муниципального образования города

Братска,осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

наосуществление образовательной деятельности от 02 июля 2012 r.N 5314, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в 

дальнейшем «МБОУ «СОШ № 18», в лице Ефимовой Оксаны Александровны, директора, 

действующего на основанииУстава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

муниципального образования города Братска, именуемое вдальнейшем МБОУ «СОШ 

№ 5», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательнойдеятельности от 11 марта 2012 г. N 4535, выданной

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в лице 

Лукиной Татьяны Александровны, директора, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", 

заключили настоящий договор(далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является:

- взаимодействие в рамках внеурочной деятельности (участие учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных событиях);

- механизм социального партнерства в области творческого, интеллектуального, 

духовно- нравственного, спортивного воспитания.

2. Цель и задачи совместной деятельности.

2.1. Основной целью социального партнерства является сотрудничество в 

выработке и реализации социально-значимой совместной деятельности, повышении 

культуры делового взаимодействия, расширения сети социальных контактов.

2.2. Задачи социального партнерства:

2.2.1. Проведение просветительской работы по вопросам творческого, 

спортивного, интеллектуального и духовно-нравственного воспитания учащихся;

2.2.2. Проведение конкурсных и культурно-массовых мероприятий для учащихся 

МБОУ «СОШ № 18» МБОУ «СОШ № 5» в том числе с использованием дистанционных 

технологий;

2.2.3. развитие социального партнерства в образовательно-воспитательной



области;

2.2.4. обеспечение совершенствования содержания воспитания и организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций;

2.2.5. оказание взаимных услуг, участие в совместных проектах и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству.

3. Основные направления деятельности

3.1. - культурно-массовые мероприятия;

- совместные благотворительные акции;

- экскурсии;

- конкурсы;

- коллективные творческие дела;

- обмен опытом;

- мастер-классы;

- фестивали;

- практикумы;

- конференции.

4. Права Сторон

4.1. Стороны имеют право:

- оказывать техническую и организаторскую помощь на взаимосогласных 

условиях;

- производить приоритетный взаимообмен информацией, если это не 

противоречит ранее принятым обязательствам;

- отказаться от предложений, если это экономически не выгодно или если 

Сторона не имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим образом;

- разрабатывать сценарии и проводить совместные массовые мероприятия.

5. Обязанности Сторон

5.1. Стороны обязуются:

5.1.1. Качественно и в срок выполнять предусмотренные договором виды работ 

по направлениям сотрудничества.

5.1.2. Участвовать в совместной реализации воспитательных проектов (концерты, 

экскурсии, творческие лаборатории и т.д.), обеспечивающих инновационную и 

инициативную профессиональную среду.

5.1.3. Своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения 

совместных мероприятий;

5.1.4. Предоставлять материально-техническую базу, необходимую для 

осуществления согласованных мероприятий;

5.1.5. Своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения



совместных мероприятий;

5,1,6. Информировать обучающихся:

- о времени проведения мероприятий;

- о месте проведения мероприятий;

- об изменении в расписании мероприятий,

6. Ответственность Сторон

6.1. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим 

Договором. Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются действующим 

законодательством.

6.2. Стороны обязуются не разглаш ать сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным с момента 

подписания.

7.2. Договор считается продленным на следую щ ий год, если ни одна из Сторон не 
уведомит другую об отказе от участия в договоре не позднее, чем за два месяца до 
окончания его срока действия,

8. Особые условия
8.1. Условия Д оговора могут быть изменены по предложению  одной из Сторон 

только при письменном согласии другой стороны.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имею щ их равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация:

М униципальное бю джетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№  18» муниципального образования
города Братска

(полное наименование)

Адрес;

Российская Федерация,
Иркутская область, город Братск, жилой 
район Энергетик, улица Наймушина, д.

Дирекн>р Ьфимшщ О.А

иды мсжнкш нс ю.гжжд гн, 
фамилия, имя, отчество (при наличии,;

М П . (при налимом

Орган изация-участник:

М униципальное бю джетное 
общеобразовательное у чреждение
«Средняя общ еобразовательная школа 
№ 5» муниципального образования
города Братска

(полное наименование)

Адрес:

Российская Федерация,
Иркутская область, город Братск, жилой 
район Центральный, /%тт Обручева, 
д. 11А_________________________________ _

Директор Лукина Т.А,

(наименование должности,
фамилия, имя. отчество (при наличии)

М.П. (при- наличии).


