
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

с. Малый Атлым «10» января 2019 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Малоатлымская 
средняя общеобразовательная школа», в лице директора Афанасьевой Ольги Вячеславовны.
действующей на основании Устава, с одной стороны и муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания», в лице директора 
Довжинской Ольги Николаевны действующей на основании Устава с другой стороны, 
заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор о сотрудничестве и творческих контактах в целях содействия 
друг другу в решении уставных задач, оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен 
информацией, участвовать в совместных проектах и других видах совместной 
деятельности, не противоречащих законодательству.

1.2. Стороны обязуются создавать благоприятные условия для формирования 
гармонически развитой личности, художественно-эстетического, познавательно -  
речевого, творческого, нравственного и физического развития детей, обеспечение их 
интеллектуального развития, удовлетворения духовных запросов и развития их 
творческих способностей.
1.3. Стороны Договора осуществляют сотрудничество посредством:
- создания наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей и 
подростков;
- воспитания и развития детей средствами физической культуры и спорта;
- организации досуга обучающихся с целью их физического, духовного, нравственного 
развития, формирования активной жизненной позиции;
- организации и проведения муниципальных спортивных мероприятий среди детей и 
подростков;
- содействие в обеспечении условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта (спортивно-массовых мероприятий).

1.4. Стороны действуют на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
От 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»., Ф3612-1 -  ФЗ с изменениями 
от 05.12.2017 г. «Основы законодательства РФ о культуре».

2. Права и обязанности сторон
2.1. «ЦКиБО»
- предоставляет на безвозмездной основе помещения для проведения внеклассных 
воспитательных мероприятий;
- принимает участие в совместных мероприятиях и программах МКОУ «Малоатлымская 
СОШ»;
- осуществляет «обратную связь» с МКОУ «Малоатлымская СОШ» через обсуждение 
результативности мероприятий.

2.2. МКОУ «Малоатлымская СОШ»
-предоставляет безвозмездно помещения в здании школы для проведения 

воспитательных, спортивных и иных мероприятий с обучающимися МКОУ



«Малоатлымская СОШ» их родителями (законными представителями) и сотрудниками, 
рабочей молодежью;

-не препятствует участию школьников, обучающихся в МКОУ «Малоатлымская 
СОШ», в районных и других воспитательных мероприятиях при предоставлении 
ходатайства об освобождении учащихся от учебных занятий;

-содействует в проведении секций, тренировок в спортивном зале школы участников 
спортивных секций не менее 2 раз в неделю, согласно плана проведения спортивных 
мероприятий среди молодежи в спортивном зале Малоатлымской школы на 2019 год 
(приложение);

-принимает участие в совместных культурно-досуговых программах, акциях и 
мероприятиях.

3. Срок действие договора
3.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны и 
вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.2. Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на тех же 
условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о 
его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

4. Юридические адреса сторон

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Малоатлымская средняя 
общеобразовательная школа».
628120, Тюменская область, ХМАО 
Октябрьский район, с. Малый Атлым ул. 
Советская 1 
тел.- (34678) 22485,
ОГРН1028601498419
КПП 861401001 
БИК 047162000 
Дире* «Малоатлымская средняя 

школа»

фанасьева

Заказчик: МКУ "ЦК и БО"
Юридический адрес: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Октябрьский район, 
с. Малый Атлым, пер.Зеленый 2 
р/с 40204810200000000074 
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
ИНН: 8614007468 КПП 861401001 
БИК: 047162000

Директор МКУ «Центр культуры и
сивания»

О.Н. Довжинская



Приложение 
к Договору о сотрудничестве 

января 2019 года

проведения спортивных мероприятий среди молодежи 
в спортивном зале Малоатлымской школы на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Организатор,
контактный

телефон

Планируемое
количество
участников

1
Соревнования по стрельбе 

из пневматической 
винтовки, среди 

коллективов учреждений и 
организаций с.п. Малый 

Атлым

февраль 
2019 г.

с.Малый Атлым, 
спортзал 

Малоатлымской 
СОШ

Доровин B.C. 
2-24-84

30

2 Закрытие зимнего сезона, 
смешанная лыжная 

эстафета, среди 
коллективов учреждений и 

организаций с.п. Малый 
Атлым

март 
2019 г.

с.Малый Атлым, 
Малоатлымская 

СОШ

Доровин B.C. 
2-24-84

24

3 Соревнования по 
настольному теннису среди 
коллективов учреждений и 

организаций с.п. Малый 
Атлым

апрель 
2019 г.

с.Малый Атлым, 
спортзал 

Малоатлымской 
СОШ

Доровин B.C. 
2-24-84

12

4 Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы

май 
2019 г.

с.Малый Атлым, 
ул.Московская, 

спортзал 
Малоатлымской 

СОШ

Доровин B.C. 60

5
Соревнования по волейболу 

на Кубок главы сельского 
поселения Малый Атлым

декабрь 
2019 г.

с. Малый Атлым, 
спортзал 

Малоатлымской 
СОШ

Доровин B.C. 
2-24-84

42

6 Секция волейбола, каждый 
четверг недели с 19-00 до 

21-00

с января по 
май 2019 г. и 
с сентября по 
декабрь 2019 

г.

с.Малый Атлым, 
спортзал 

Малоатлымской 
СОШ

Доровин B.C. 
2-24-84

до 15 чел.

9 Секции ОФП, теннис, 
бадминтон, каждое 

воскресение недели с 11 -00 
до 14-00

с января по 
май 2019 г. и 
с сентября по 
декабрь 2019 

г.

с.Малый Атлым, 
спортзал 

Малоатлымской 
СОШ

Доровин B.C. 
2-24-84

до 15 чел.

Подготовил: _
заведующий отделом спорта МКУ «ЦК и БО» Доровин B.C.


