
ДОГОВОР

О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

п.Рамонь « 01» сентября 2017 года

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» Рамонского муниципального района Воронежской области, именуемое в 
дальнейшем МКУДО СЮН, в лице директора Шевченко Ларисы Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Рамонский лицей» имени Е.М.Ольденбургской именуемое в 
дальнейшем МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской, в лице директора 
Плотниковой Оксаны Семеновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее по тексту «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договаривающиеся Стороны намерены сотрудничать в целях реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, проектных мероприятий.
1.2. Стороны в соответствии с условиями настоящего договора, исходя из того, что 
устанавливают тесные и взаимовыгодные отношения, которые соответствуют интересам 
каждой из сторон и направлены на установление правоотношений обеспечивающих 
поддержку, развитие и реализацию программ дополнительного образования естественно
научной направленности.
1.3. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих целей в соответствии с 
установленными задачами.
1.4. Стороны осуществляют сотрудничество в форме, соответствующей уставным интересам 
каждой из сторон настоящего договора, при этом оказывают взаимные информационные, 
консультативные услуги.
1.5. В процессе осуществления поставленных совместных целей, Стороны будут строить свои 
взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга.
1.6. Стороны обязуются при исполнении условий настоящего договора, не сводить свои 
взаимоотношения и сотрудничество к соблюдению только содержащихся в договоре 
требований, а поддерживать и развивать деловые контакты, как между собой, так и с третьими 
лицами, принимать все необходимые меры для расширения связей через заключение 
дополнительных договоров, соглашений, подписание планов совместных мероприятий.

СТАТЬЯ 2. НАПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

2.1. Для достижения целей по настоящему договору МКУДО СЮН выполняет следующие 
полномочия:
1). Организует учебные занятия по дополнительным общеразвивающим программам 
естественно-научной направленности:
«Мир природы»,руководитель Андросова Н.Ю., «Природа и фантазия», руководитель 
Сердюкова Т.Н. ( занятия проводятся на базе МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М.Ольденбургской). «Мир природы», руководитель Андросова Н.Ю., «Юный 
исследователь», «Исследователь» руководитель Воронцова А.И., «Природа и фантазия», 
руководитель Сердюкова Т.Н., «Эколошка», «Занимательная экология» руководитель 
Шульгина Г.П., «Экое» руководитель Яковлева Е.А., «Зелёная аптека», «Юный биолог» 
руководитель Черкасова Н.В. ( занятия проводятся на базе МКУДО СЮН).



2). Предоставляет педагогов дополнительного образования МКУДО СЮН для организации и 
проведения учебных занятий в соответствии с расписанием, а также иных воспитательных 
мероприятий.
3). Формирует учебные группы.

2.2. При проведении учебных занятий педагоги дополнительного образования:
1): Проводят инструктаж обучающихся по технике безопасности на занятиях в кабинете, на 
пришкольном участке, на экскурсиях, при массовых мероприятиях.
2). Соблюдают Правила внутреннего трудового распорядка.
3). Несут ответственность за безопасность, жизнь и здоровье обучающихся во время занятий и 
массовых мероприятий.
4). Обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся во время проведения занятий, 
мероприятий.

2.3. Для достижения целей по настоящему договору МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М.Ольденбургской выполняет следующие полномочия:
1). Содействует в проведении учебных занятий как на базе МКОУ «Рамонский лицей» им. 
Е.М.Ольденбургской, так и на базе МКУДО СЮН.
2). Содействует в привлечении участия обучающихся в массовых мероприятиях, проводимые 
на базе МКУДО СЮН.
3). Вносит предложения по организации и проведению образовательного процесса при 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, направленных на повышение 
качества образовательных наук.

2.4. Конкретные формы и размеры участия сторон в осуществлении совместных проектов 
будут определены дополнительными договорами, соглашениями, планами по реализации 
определенных мероприятий.

СТАТЬЯ 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

3.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 
косвенно, такими условиями, как: стихийные бедствия, наводнения, пожары, 
землетрясения, эпидемии, террористические акты, военные конфликты, постановления 
Правительства РФ, административные ограничения (федеральные законы, постановления, 
решения) органов государственной власти и управления или иных объективных обстоятельств 
вне разумного контроля сторон, сроки исполнения условий настоящего договора соразмерно 
отодвигаются на время таких обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение 
всего договора или его части.
3.2. Стороны обязаны немедленно в письменной форме уведомить друг друга о времени 
начала и прекращения таких обстоятельств.
3.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления о наступлении таких 
обстоятельств, сторона не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как 
основание, освобождающее сторону от ответственности за неисполнение условий настоящего 
договора.
3.4. Если обстоятельства, указанные в п.3.1, настоящего договора будут продолжаться более 
чем 2 (два) месяца, стороны должны определить дальнейшее исполнение условий настоящего 
договора путём составления и подписания дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего договора или по требованию одной из сторон настоящего 
договора подлежит прекращению.



СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны принимают все меры, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, 
возникшие в течение срока действия настоящего договора или в связи с ним, разрешались 
сторонами путём взаимных переговоров.
4.2. Если стороны не могут устранить возникшие разногласия, все спорные вопросы и 
разногласия, за исключением вопросов исключительно общественного порядка, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.
4.3. Судебные постановления Арбитражного суда Воронежской области, судов общей 
юрисдикции являются обязательными для сторон настоящего договора.

5.1. Любые изменения и дополнения настоящего договора (дополнительные соглашения) 
совершаются в письменной форме, которые после их подписания сторонами становятся 
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Настоящий договор может быть прекращён, в том числе расторгнут по инициативе 
любоц. стороны.

Сторона, выступающая инициатором прекращения отношений по настоящему договору 
или по расторжению настоящего договора, обязана об этом письменно уведомить другую 
сторону не позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты прекращения или 
расторжения настоящего договора.

6.1. Стороны установили положение, по которому все пункты настоящего договора 
являются в действительности ясными и однозначно понимаемыми в использовании 
содержащихся в нём слов, выражений и подтверждают волеизъявление сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
с 1 сентября 2016 года по 1 августа 2017 года.
6.3. Настоящий договор может быть пролонгирован сторонами на тех же условиях.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОЕОВОРА

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

МКУДО «Станция юных натуралистов» 
396020 п. Рамонь Воронежской области, 
ул. Школьная, д.27

МКОУ «Рамонский лицею? 
им. Е. М. Ольденбургской:
396020 Воронежская обл., 
п. Рамонь, ул.50 лет Октября, д.7

О. С. Плотникова


