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Приложение №7 

к приказу управления образования 

и науки Тамбовской области 

от _________ № _____ 

 

Договор 

о научно-методическом, творческом, организационном сотрудничестве 

МОУ СОШ № _____  и МОУ ДОД ______________  
 

 

«______»___________2007 г.      г.Тамбов (район) 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

_____________________________, в лице директора ____________________, и 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

_____, в лице директора ___________________, действующих на основании Уставов, 

заключили настоящий договор. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор заключается в целях: 

- дальнейшей интеграции общего и дополнительного образования; 

- реализации областной целевой подпрограммы воспитания и дополнительного 

образования на 2007 – 2010 годы; 

- совместной научно-методической, творческой и организационной деятельности; 

- создания и удовлетворения социально-культурных и общеобразовательных 

потребностей детей; 

- расширения воспитательного пространства; 

- комплексного решения задач личностного развития ребенка; 

- защиты прав и свобод личности обучающихся. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Учреждение дополнительного образования « __________________________»: 

1. Предоставляет школе перечень программ дополнительного образования, реализуемых в 

учреждении. 

2. По заказу общеобразовательной школы реализует на базе школы программы 

дополнительного образования детей (согласно приложению). 

3. Осуществляет рецензирование программ дополнительного образования детей, 

разработанных педагогами  общеобразовательной школы. 

4. Участвует в разработке совместных (интегрированных) образовательных программ. 

5. Осуществляет информационно-методическое сопровождение программ 

дополнительного образования детей. 

6. Организует проведение совместных мероприятий и интегрированных занятий. 

7. Реализует совместные оздоровительные и социально-досуговые программы. 

8. Организует и  проводит совместные педагогические советы и совещания по вопросам 

развития дополнительного образования. 

9. Предоставляет материально-техническую базу для совместных мероприятий. 

10. Оказывает методическую помощь в форме консультаций, семинаров, практикумов по 

вопросам содержания внеклассной и внешкольной работы. 
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11. Участвует в выпуске совместной печатной продукции, создании единого 

информационно-методического фонда. 

12. Сотрудничает с общеобразовательным учреждением по вопросам организации 

содержательного досуга для обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

13. Участвует в проведении общешкольных и классных родительских собраний. 

 

2.2. Общеобразовательное учреждение «__________________________________________» 

1. Изучает перечень программ дополнительного образования детей, реализуемых в 

учреждении дополнительного образования детей. 

2. Делает заказ учреждению дополнительного образования детей на реализацию программ 

дополнительного образования на базе школы (согласно приложению). 

3. Разработанные педагогами школы дополнительные образовательные программы 

передает на рецензирование соответствующим специалистам учреждения 

дополнительного образования детей. 

4. Участвует в разработке совместных (интегрированных) образовательных программ. 

5. Организует проведение совместных мероприятий и интегрированных занятий. 

6. Реализует совместные оздоровительные и социально-досуговые программы. 

7. Организует и  проводит совместные педагогические советы и совещания по вопросам 

развития дополнительного образования. 

8. Предоставляет материально-техническую базу для совместных мероприятий. 

9. Участвует в выпуске совместной печатной продукции, создании единого 

информационно-методического фонда. 

10. Сотрудничает с учреждением дополнительного образования детей по вопросам 

организации содержательного досуга для обучащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор действует со дня подписания. 

3.2. Решение о внесении изменений и дополнений в договор, расторжение договора 

принимаются по согласованию сторон. 

3.3. Договор заключается сроком на 1 год. 

 

По истечении срока договора он должен быть продлен. Если ни одна сторона не 

подала письменного заявления, то договор считается автоматически продленным. 

Настоящий договор подписывается в двух экземплярах обеими сторонами. 

 

4. Реквизиты сторон 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного  

образования детей  «________________» 

Адрес: _________________________ 

             Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«____________________________» 

Адрес: __________________________  

 

5. Подписи сторон 

 

Директор МОУ ДОД                                                                              Директор МОУ СОШ 

__________________                                                                               ______________________ 

        / Ф. И.О./                                                                                                  / Ф.И.О./ 

 

           М.П.                                                                                                              М.П. 
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