Договор
о совместной деятельности
с. Веселая Лопань

30 августа 2019г.

ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», именуемое в дальнейшем «Центр» в лице директора Долгих И.Е.,
действующей на основании Устава и Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской
области», именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора школы Корякина А.С.,
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Совместная деятельность учреждений по оказанию образовательных услуг детям,
проходящим реабилитацию в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».
1.2. В целях содействия друг другу в решении уставных задач стороны договорились
предоставлять друг другу помощь в виде оказании взаимных услуг: обмен информацией,
консультативной деятельности, участие в совместных практических и творческих проектах и
других видах совместной деятельности.
II. Обязанности сторон
2.1. Центр обязуется:
-организовывать детей для учебных занятий и поддерживать связь с родителями;
-предоставлять для проведения учебных занятий помещения, соответствующие требованиям
охраны труда, санитарно-гигиеническим нормам и пожарной безопасности;
-уведомить в письменной форме о вновь прибывших детях, подлежащих обучению.
2.2. Школа обязуется
-обеспечивать проведение образовательного процесса для детей инвалидов, проходящих
реабилитацию в Центре, предоставив квалифицированные педагогические кадры;
-образовательные услуги для детей-инвалидов оказывать согласно учебному плану,
утвержденному директором школы и согласованному с заведующей отделением медицинской
реабилитации Центра;-составлять расписание занятий по согласованию с администрацией
Центра;
-осуществлять контроль за проведением занятий и составлять табель учета рабочего времени
преподавателей;
-осуществлять оплату труда преподавателей.
Ш. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в
течение года.
3.2. Если за один месяц до окончания действия настоящего договора не последует
письменного заявления от одной из сторон о пересмотре или расторжении настоящего
договора, он считается пролонгированным сроком еще на один год.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде по
согласованию Сторон путем оформления дополнительного Соглашения.
3.3. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и принимают меры по их
разрешению путем переговоров.
3.4. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
взятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из
сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о

расторжении настоящего договора в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до такого
расторжения.
4.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
V. Юридические адреса и подписи сторон
Областное государственное
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
учреждение «Веселолопанская средняя
«Реабилитационный центр для детей и
общеобразовательная школа
подростков с ограниченными
Белгородского района Белгородской
возможностями» 308580, Белгородская
области»
область, Белгородский район, с.
308580, Белгородская область,
Веселая Лопань, ул. Гагарина, 2.
Белгородский район, с. Веселая Лопань,
ИНН: 3102013484
улица Гагарина//а,
КПП: 310201001
ИНН: ЗШ2003/33
КПП: 310201001
Долгих И.Е.

' Корякин А.С.

