Договор .N'tl

о ВЗ81JмодеiiСТВIIII
Белоярского

района

мунвципвльвего автовомвоге

общеобразоватеНЫIОI'О учрежаеввя
(CpcJJI18R 06wеобразО61,тельнаR школа Х! 1 г. Белоярскяй»

с муниципальuЬ1М автоиомиым учрежленвем доиолвителыюге
Белоярекого района «Дворец летского (юношеского) творчеетва

образования

г. Белоярскнй»
«О1» июля 2015г.

г. Белоярекий

муниципальное
автопомное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа N~1 г. Бепоярскийэ (далее - оу), в лице дир е ктора Пакуяева
Евгения Аиатольевича,
действующего на основании Устава, с одой стороны, И
муниципальное автономное учреждение цополнительвого образования Белоярекого
района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Бепоярскнй» (далее ДДЮТ), в лице
директора Брувель Нины Апександровпы действующего на основашш Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
J. Предмет Договора
1.I.Настояшиll Договор регламентирует права и обязанности обеих сторон в организации
посещения автогородка учащимися начального звена ОУ.
1.2.Стороны действуют на основании Конвенции о правах ребенка, Конституции
Российской Федерации, Федеральных законов от 21 ноября 2011 года N~323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан" Российской Федерацию>, от 29 декабря 2012 года.
N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N~
26
«Об утверждении СанЛ нн 2.4.1.3049-13 «Сааитарио-эпядемиопогические требования
к устройству,
содержанию
и организации
режима работы дошкольных
образовательных организацию>, от 3 апреля 2003 года N~27 "О введении в действие
call1ttaPHO-ЭПllДеМИОЛОГl1ческих
правил 11нсрмативов Санйин 2.4.4.1251-03» (вместе с
Санйин 2.4.4.1251-03.2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные
учреждения
(учреждения
дополнительного
образоваввя).
СанитарасЭШlДеМИОJIОПlческие
требования к учреждениям допопнитеяьного образования детей
(внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологическис правила и нормативы. и
настояшего договора.
1.3'целыо взаимодействия сторои является формирование 11развитие у детей умений "
навыков безопасного повеления в окружающей цорожно-транспортной среде.
1.4.Место оказания услуги «Автогородок»: г. Бепоярский, 3 микрорайон, строение 33.
2. Порядок еов ••есп юй деятельности

Сторон

2.1.0У обязуется:
_ обеспечивать колпекгивное н организованное посещение воспитанниками
автогородка в соответствии с граф "ком посещения;
_ обеспечивать сохранность 11 надлежащее использование технических средств,
элементов организации дорожного движения, транспортных сооружений;
_ определять 113 числа работников ОУ лицо, сопровождающее воспиганаяков в
Автогородок.
2.2.

ддют

обязуется:

_ оказывать консультаТII8110-просветительскую помощь педагогическим работникам
ОУ 1} реалиэации образовательных программ по формированию И развитию у
воспитанииков умений " навыков безопасного поведения в окружающей цорожнотранспортной среде с использован нем автогородка;
1

- создать механизм, обеспечивающий эффектявное функционирование
системы профилантики дорожио-транспортного травматизма:
- обеспечить воспитание граиспортной

КУЛЬТУРЫ

цепостной

безопасного поведения на дорогах;

- разрабатывать совместно с ОУ комплексные мероприятия 110 прсфилактике
дорожво-транспортных
происшествий,
направленные
на снижение
цорожнотранспортного травматизма.
2.3. Сторены

В

нраве:

В установленном действующим законодательством порядок запрашивать и получать
безвозмездно от другой стороны информацию н сведения, необходимые ДЛЯ выполнения
обязательств, определенных настоящим соглашением.
работа
3.I'no настоящему Договору координационная работа возлагается:
- со стороны ОУ - на замостигеля директора по воспитательной работе;
- со стороны ДДIOT - на заместителя директора.
3.

КООРДllllаЦIIОIНШЯ

4. Ответственность Сторон
4.1.3a неисполнение или ненадлежащее исполнепие СВОНХобязательств 110 настоящему
Договору Стороны несут ответственность 8 соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора 11 внесение измененцй в Договор
5.I.НастоящиЙ Договор вступает в силу С момента его полписаная Сторонами и
действует в течении теплого времени года (с мая по октябрь) при температуре не
ниже о·с, согласно графику. Во время осадков занятия не проводятся.
5.2.Договор считается пролонгированным нз каждый следующий срок в случае, если
ДО истечения срока настоящего Договора нн одна из сторон не заявит о его
расторжении в письменном виде.
5.3.Настоящиii Договор может быть расторгнут досрочно любой ИЗ Сторои С
предваритепьным письменным уведомлением другой Стороны не мснес чем за 30
дней до предполагаемой даты расторжения,
5.4.Изменения
в наСТОЯЩ)1Й
Договор,
не
противоречащие
действующему
звконодательству
Российской
Федерации,
оформляются
дополнительным"
соглашениями СТОРО" В письменном виде.
5.5.НастоящиЙ Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую
силу> по одному для каждой IIЗ Сторон.

6. Иные условия Договора
б.г.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся
исполнения настоящего ДОГО80Ра,были урегулированы путем переговоров. Споры,
неурегулированиые во внесудебном порядке, разрешаются в суде.
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7. Юршшческие адреса Сторон
МАУДО <<'дВОРЩ летекого
(юношеского) творчества г.
Беяеярский», Муниципальное
а8ТОНО~Шоеучреждение дополнительного
образоваавя Белоярекого района «Дворец
детского (юношеского) творчества г.
Белоярсквй»

МАОУ «Срелняя обшеобразоватеяьная
школа ХI 1 г. Белоярский»
Мувиципальвое автономное
общеобразовательное учреждение
Белоярекого района «Средняя
общеобразовательвая школа NQ 1 Г.
Беяоярский»,

628162, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ =Югра,
город Белоярекий. уmща Лысюка, дом 4.

628162, Тюменская область. ХантыМансийский автономный округ +Югра,
город Белоярский, ул. Школьная, дом 6.
70)2-13-92
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з

