
ДОГОВОР о сотрудничестве

р.п. Рамонь « /  » Се /уГ-ес-рл 2017г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской, именуемое в дальнейшем сторона 1, в лице директора Плотниковой 
О.С., действующей на основании Устава, и муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» Рамонского муниципального 
района Воронежской области, именуемое в дальнейшем сторона 2, в лице директора 
Свиридовой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава и именуемые вместе 
по тексту настоящего договора Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель договора
1.1. Стороны, по настоящему договору, обязуются, путем объединения своих 
возможностей и усилий совместно действовать в профессиональной и образовательной 
сфере с целью реализации совместных программ.
1.2. Сторона 1 в целях выполнения настоящего договора предоставляет свои ресурсы для 
проведения совместных мероприятий на своей базе, а также осуществляет 
профориентационную образовательную деятельность с обучающимися МКУДО «Дом 
детского творчества» на своей территории (по согласованию).
1.3. Сторона 2 в целях выполнения настоящего договора предоставляет сотрудникам 
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской возможность реализации 
совместных мероприятий, а также оказывает помощь по различным вопросам 
деятельности, проводит соответствующие консультации по профилю своей 
образовательной деятельности. Сторона 2 гарантирует Стороне 1 учащимся и 
сотрудникам МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской возможность 
пользования своей материально-технической базой.
1.4. Действуя совместно, Стороны преследуют некоммерческие интересы, а стремление 
помочь гражданам в реализации их права на образование и творческое развитие личности.
1.5. Деятельность Сторон в рамках настоящего договора не является 
предпринимательской.
1.6. Деятельность Сторон в рамках Сторон может быть расширена по взаимному 
соглашению Сторон и зафиксирована в письменной форме подписями и печатями Сторон.
1.7. При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны обязуются 
действовать добросовестно и честно.

2. Взаимные обязанности сторон.
2.1. Для скорейшего достижения целей по настоящему договору в рамках настоящего 
договора обязуются:
- обмениваться имеющейся в их распоряжении необходимой информацией, касающейся 
профессиональной и образовательной сферы с целью реализации совместных программ.
- выполнять совместные заказы и заказы друг другу по предмету совместной деятельности 
на приоритетной и льготной основе.

3. Ответственность сторон.
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора в соответствии с действующим гражданским законодательством и 
настоящим договором.
3.2. Все споры решаются путем переговоров.
3.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке.



3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение настоящего договора в случае, если оно произошло 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4. Санкции и порядок рассмотрения споров.
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, а в 
случае не достижения соглашений -  в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5. Срок действия договора и порядок расторжения договора.
5.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами.
5.2. Досрочное расторжение возможно:
5.2.1. По взаимному соглашению Сторон;
5.2.2. По инициативе одной из Сторон при существенном нарушении настоящего договора 
другой Стороной. Существенным будет считаться нарушение договора Стороной так, что 
она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении настоящего договора;
5.2.3. Любая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 
предупредив другую Сторону об этом расторжении не менее чем за 1 (один) месяц.
5.3. Право Стороны расторгнуть договор осуществляется путем письменного уведомления 
(заказным письмом, курьерской почтой или личным вручением) другой Стороны.
5.4. Расторжение настоящего договора не затрагивает каких -  либо положений настоящего 
договора об урегулировании споров или любых иных условий договора, которые должны 
действовать даже после его прекращения.
5.5. Настоящий договор автоматически продлевается на очередной срок, если ни одна из 
Сторон не сделала письменного заявления о его расторжении.

6. Дополнительные условия.
6.1. Настоящим договором Стороны подтверждают свои взаимные обязательства 
поддерживать и защищать деловую репутацию друг друга, особенно в отношениях с 
третьими лицами, путем выполнения условий настоящего договора в соответствии с 
наилучшей деловой практикой.
6.2. Вся предоставляемая друг другу Сторонами настоящего соглашения образовательная, 
научная, финансовая и иная информация, связанная с выполнением настоящего договора, 
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
6.3. Стороны настоящего договора вправе раскрывать вышеуказанную информацию иным 
лицам только в случае привлечения их к выполнению обязательств, вытекающих из 
настоящего договора.
6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Все экземпляры 
пронумерованы, скреплены подписями уполномоченных лиц Сторон и их печатями. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр.

7.Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской:
Адрес: Россия, 396020 
Воронежская обл.,
П. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 7 
2-15-47
ИНН 3625003931

Сторона 2
-МКУДО «Дом детского творчества» 
396020 р.п. Рамонь, ул. Советская, 40 
телефон 8(47340) 2-12-32
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