
Соглашение 
о сотрудничестве

г. У рай от «01» октября 2022 г.

Частное учреждение дополнительного образования «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Духовное 
просвещение» (лицензия выдана Департаментом образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 05 мая 2015 г., серия 86J101 
№ 0001242, регистрационный номер лицензии № 2030) в лице директора 
Юрцун Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, именуемое в дальнейшем Центр и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Анатолия 
Иосифовича Яковлева, в лице директора Овденко Натальи Борисовны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Школа, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Целью совместной деятельности являются:
- Сотрудничество сторон по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся, формированию высоких моральных ценностей, анализу и 
общению опыта совместной работы в области духовно-нравственного 
образования и воспитания;

- Воспитание нравственных качеств ребенка на основе духовных 
отечественных ценностей и традиций.

2 Обязательства Сторон

2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Согласовывать со Школой план работы (Приложение № 1), в случае 
необходимости и другие документы в целях надлежащей реализации духовно 
нравственного компонента в рамках ФГОС.
2.1.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, обязательные нормы 
и правила пожарной безопасности, предъявляемые к ДОД, в том числе к 
образовательному и воспитательному процессам.
2.1.3. Выполнять иные обязанности, установленные действующим 
законодательством.
2.1.4. Предоставлять для работы с воспитанниками помещение, инвентарь,
2.2.5. Создать необходимые благоприятные условия для учебы, труда и 
развития личности.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Обеспечивать наличие у детей необходимых учебных 
принадлежностей, а также форму одежды.
2.2.2. Проинформировать родителей (законных представителей) о 
заключении настоящего Соглашения и иных связанных с ним предстоящих и



проводимых
мероприятиях, в том числе о месте нахождения Учреждения, расписании 
занятий.
2.2.3. Выполнять иные обязанности, установленные действующим 
законодательством.
2.3. Стороны совместно обязуются:
2.3.1. Представлять друг другу всю информацию, необходимую для 
реализации настоящего Соглашения.
2.3.2. Оказывать всестороннюю поддержку друг другу в надлежащей 
реализации духовно-нравственного компонента ФГОС.
2.3.3. Координировать образовательную деятельность в части реализации 
духовно-нравственного компонента ФГОС.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий 
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Центр несет ответственность за
- невыполнение функций, отнесенных к своей компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 
с учебным планом и графиком учебного процесса;
- жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса;
- соблюдение санитарно-технических норм;
- нарушение прав и свобод воспитанников;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
3.3. Школа несёт ответственность за:
- обеспечение воспитанников необходимыми учебными принадлежностями;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
3.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств 
по данному Соглашению в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы. Сторона, выполнение обязательств которой становится невозможным 
при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, в течение 
трех дней сообщает другой Стороне о начале, продолжительности и 
последствиях этих обстоятельств.
3.5. Во всем ином, неоговоренном в настоящем Соглашении, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключается, на срок с «01» октября 2022 г. по 
«31» мая 2023 г. и вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
4.2. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием



настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и 
переговоров.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по договоренности 
Сторон либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в 
письменной форме другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до 
расторжения настоящего Соглашения.
4.4. В случае если ни одна из Сторон в соответствии с п.4.3, не заявит о его 
прекращении, то настоящее Соглашение считается пролонгированным на 
следующий год. Соглашение может продлеваться неограниченное число раз.
4.5. В случае необходимости по соглашению Сторон в настоящее 
Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. Все изменения и 
дополнения к настоящему Соглашению действительны в случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.6. Стороны договорились при заключении и исполнении настоящего 
Соглашения принимать факсимильные копии дополнительных соглашений к 
Соглашению, писем, уведомлений и иной информации, подписанных 
уполномоченными представителями Сторон и заверенных печатями с 
последующим направлением: оригиналов. При этом факсимильные копии 
имеют юридическую силу и сохраняют ее действие до момента получения 
Стороной оригиналов указанных документов.
4.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, 
юридического или почтового адресов, такая Сторона обязана в течение 3 
(трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону посредством 
факсимильной связи, с одновременным направлением соответствующего 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон

Центр
Частное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «ЧУДО 
Центр «Духовное просвещение» 
(ЧУДО «Центр «Духовное 
просвещение»)
Юридический адрес: 628285, Россия, 
Тюменская область, ХМАО -  Югра, 
г. У рай, ул'.'Узбекистанская, дом 6/1 
Тел. 8 ($467612-11-75

Дире 6 е  £/ С.В. Юрцун

Школа
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия имени Анатолия 
Иосифовича Яковлева. 
Юридический адрес: 628285, 
Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский АО - 
Югра , г. У рай, микрорайон 
Западный, дом 8.

Н.Б. Овденко


