
ДОГОВОР 

г. Иркутск 10 января 2012г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества «Восход» г. 
Иркутска, именуемое в дальнейшем МБОУ ДОД Центр детского творчества 
«Восход» г. Иркутска, в лице директора Липиной Елены Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение г. Иркутска средняя 
общеобразовательная школа № 3 в лице директора Волковой Галины 
Иосифовны, именуемое в дальнейшем МБОУ г. Иркутска СОШ № 3, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 
Предметом договора является размещение в помещениях, 

закрепленных на праве оперативного управления за МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 3 по адресу: г. Иркутск, ул. Госпитальная, 2, образовательных 
объединений МБОУ ДОД Центр детского творчества «Восход» г. Иркутска 
для осуществления уставной деятельности педагогами дополнительного 
образования по направлениям: 
1. Ширинкиной Наталией Анатольевной - краеведение «История культуры 
города Иркутска», 6 ч./нед.; 

2. Обязательства сторон 
2.1. МБОУ ДОД Центр детского творчества «Восход» г. Иркутска обязуется: 
2.1.1. проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием 

(приложение № 1) и образовательной программой (приложение № 2); 
2.1.2. осуществлять контроль педагогов дополнительного образования; 
2.1.3. своевременно табелировать педагогов дополнительного образования на 

получение заработной платы; 
2.1.4. проводить инструктаж с педагогами дополнительного образования по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей; 
2.1.5. извещать администрацию МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 в случае 

изменения расписания или учебной нагрузки педагога 
дополнительного образования; 

2.1.6. нести ответственность за сохранность имущества МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 3; 

2.1.7. выполнять правила внутреннего трудового распорядка МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 3. 

2.2. МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 обязуется: 
2.2.1. обеспечить условия для осуществления образовательной деятельности, 

соответствующие требованиям СанПиНа 2.4.4.1251-03; 



2.2.2. предоставить во временное безвозмездное пользование нежилое 
помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Госпитальная, 2: 

S кабинет № 7 площадью 64,3 м2 для занятий объединения «Краеведение»; 
2.2.3. осуществлять контроль занятий в соответствии с утверждённым 

сторонами расписанием; 
2.2.4. уведомлять администрацию МБОУ ДОД Центр детского творчества 

«Восход» г. Иркутска в случаях: 
- изменения расписания по причинам, зависящим от МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 3, 
- болезни педагога дополнительного образования, 
- командировки педагога дополнительного образования или отсутствия 

по другой причине, 
- изменения места занятий; 

2.2.5. осуществлять ремонт, уборку и коммунальное обслуживание 
помещений; 

2.2.6. заблаговременно уведомить администрацию МБОУ ДОД Центр 
детского творчества «Восход» г. Иркутска о расторжении договора 
(не позднее, чем за 3 дня). 

3. Срок договора 
Настоящий договор заключён с 01 сентября 2012 г. по 25 мая 2017г. 

(сроком на 5 лет). До истечения срока договора, он может быть расторгнут в 
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих 
обязательств. 

4. Адреса и подписи сторон 

МБОУ ДОД Центр детского 
творчества «Восход» г. Иркутска 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 
в ли 


