ДОГОВОР
о совместной образовательной деятельности
г. Иркутск

«(?/»

2012г.

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития
дополнительного образования детей Иркутской области», именуемое в дальнейшем «Центр», в
лице директора Осипкова Виктора Григорьевича, действующего на основании Устава с одной
стороны,
и
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №3 г. Иркутска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Волковой Галины Иосифовны, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора:
Стороны договариваются о ведении совместной деятельности без образования юридического
лица, с целью решения задач образовательного, воспитательного характера, предпрофильного и
профильного обучения, с целью формирования у школьников научного мировоззрения и
стремления по непрерывному совершенствованию.
Совместная деятельность сторон строится на основании закона РФ «Об образовании».
П.Общее имущество:
1.
Для выполнения настоящего договора, стороны используют имущество - учебные
помещения;
2.
Для выполнения настоящего договора стороны вносят свои профессиональные знания,
умения, навыки, деловую репутацию и деловые связи;
3.
Полученные от совместной работы по настоящему договору результаты являются общими и
распределяются пропорционально вкладу сторон после подведения итогов совместной
деятельности.
Ш.Обязанности сторон:
Предметом совместной деятельности «Центра» и «Учреждения» являются:
1.
Учебно-методическое
и
научное
обеспечение
совершенствования
содержания
дополнительного образования эколого-биологического направления;
2.
Совершенствование взаимодействия «Центра» и «Учреждения»;
3.
Определение приоритетных направлений инновационного развития и научно-методического
сопровождения инновационной деятельности;
4.
Совершенствование системы повышения квалификации педагогов;
5.
Научно-методическая, научно-исследовательская и организационно-педагогическая работы с
педагогическими кадрами
6.
Экспертно-консультационная деятельность по вопросам разработки учебных программ и
учебно-методических пособий;
IV. Формы совместной деятельности:
1.
Проведение совместных мероприятий обучения и привития практических навыков
учащихся (профильные лагеря, смены, конференции, олимпиады и др.);
2.
Организация совместной инновационной деятельности в области эколого-биологического
образования и экологических исследований;
3.
Проведение совместных научно-практических конференций;
4.
Совместная
деятельность
по
подготовке
и
изучению
научно-методической,
исследовательской литературы;
V. Порядок организации совместной деятельности:
1.
Деятельность «Центра» и «Учреждения» строится на основе перспективного плана
совместной работы по всем указанным направлениям и утвержденного педагогическими советами
сторон. На каждый учебный год оформляется план совместной деятельности, утвержденный
директорами учреждений

1.
Договор действует с октября 2012 года по май 2015 года;
2.
Все спорные вопросы по настоящему договору, возникающие в ходе его реализации
разрешаются путем переговоров или в порядке, установленном Законодательством РФ;
3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон;
4.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если
они составлены в письменном виде и подписаны сторонами.
Настоящий договор вступает в силу, с момента его подписания.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Областное государственное
образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детей
«Центр
развития
дополнительного
образования детей Иркутской области»
Юридический адрес: 664007, г. Иркутск,
ул. Красноказач
Директор

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение г. Иркутска
средняя общеобразовательная школа №3
664000 г.Иркутск, ул. Госпитальная, 2
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ПланЪШе£Йя£гх мероприятий ОГОБУ ЦР ДОД ИО и"^БОУг. Иркутска СОШ №3 на 2012
2013 у.г.
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Мероприятие
Мероприятия по Дням защиты от
экологической опасности.
Рейды на постах ГИБДД и совместно со
специалистами Иркутского лесничества в рамках
проведения акций
«Ель»
Выступление агитбригады на тему «Сохраним
лесную красавицу
Участие в городском культурно - массовом
мероприятии, проводимом в ЦР ДОД «Зимняя
экологическая тропа»
Родительское собрание «Ваш ребенок и
внеурочная деятельность»
Рейды в рамках проведения акций «Против
пожаров» на постах ГИБДД, на вокзалах
совместно со специалистами Иркутского
лесничества
Выступления агитбригады «Сохраним лес от
пожаров»
Проведение субботников по уборке территории
в окрестностях Юннатки
Участие в Областном Слете школьных
лесничеств
Опытническо-исследовательская работа
Проведение совместных мероприятий с
экологическим отрядом МБОУ г. Иркутска
СОШ №3

Срок выполнения
Март-сентябрь

Педагоги дополнительного образования отдела
агро-экологобиологической работы ОГОБУ ЦР
ДОДИО

Хилханова J1.H.
Апанасевич JI.E.

декабрь

декабрь
февраль

апрель
март-июнь

март-июнь
сентябрь, май
июль
в течение года
в течение года

