
Договор о взаимодействии 
между  

Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Школа-

интернат № 10» и детским общественным объединением «ЛюбоТворцы» 

 

 

от 01.09. 2017г.                                                                        г. Нижний Новгород  

                                                                         

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

№ 10», (в дальнейшем образовательное учреждение) в лице директора школы  

Матюшиной Е.Г., с одной стороны, и детским общественным объединением 

«ЛюбоТворцы» (в дальнейшем объединение) в лице его координатора старшей 

вожатой Шерстневой М.Н., действующий на основании Устава, с другой стороны 

(в дальнейшем - Стороны), заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1  Обеспечение  взаимодействия деятельности в области развития детского 

общественного движения в образовательном учреждении  и реализации 

программы деятельности детского общественного объединения «ЛюбоТворцы». 

 

2. Сферы взаимодействия. 

2.1. Постоянно обмениваться информацией, касающейся взаимодействия 

администрации образовательного учреждения и детского объединения на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

2.2. Совместно готовить и разрабатывать предложения по определению 

приоритетных направлений деятельности, координации и развитию объединения. 

 2.3. Использовать потенциал (кадровый, интеллектуальный, информационный, 

организационный и др.) образовательного учреждения и объединения в 

реализации программ и проектов в области развития детского движения. 

2.4. Объединять усилия для объективного информирования общественности 

образовательного учреждения о деятельности объединения и входящих в его 

состав членов детского объединения. 

 2.5. Объединять усилия для повышения авторитета и пропаганды детского 

общественного движения. 

 

3.   Обязательства 

3.1 Стороны берут на себя следующие обязательства: 

Объединение: 

 способствует созданию условий подросткам для всестороннего развития 

личности в различных сферах общественной жизни, для реализации их интересов 

и потребностей в деятельности объединения; 

 способствует реализации прав и свобод, определенных Конвенцией ООН о 

правах ребенка; 

 создает условия для формирования гражданско-патриотического 

мировоззрения,  подрастающего поколения;  

 сохраняет и пропагандирует положительный опыт, накопленный детским 

общественным объединением; 



 планирует и проводит коллективные творческие дела, осуществляет 

социальные проекты в соответствии с планом работы; 

 способствует взаимному общению старшеклассников и обмену опытом 

деятельности со сверстниками из других образовательных учреждений. 

Образовательное учреждение: 

 поддерживает инициативу и позитивные начинания, способствует развитию 

объединению; 

 поощряет педагогов образовательного учреждения, работающих с детским 

объединением в области реализации конкурсных программ  

 оказывает содействие в предоставлении помещений для деятельности детского 

объединения, выделения безвозмездно средств связи и оргтехники, иного 

оборудования и имущества; 

 оказывает информационно-методическую помощь объединению.  

 

4.  Действие Договора 

4.1. Договор заключается сроком на   3 года. По истечении срока действия и при 

отсутствии возражений сторон Договор продлевается на аналогичный период. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно с предварительным 

письменным уведомлением одной стороны за один месяц. 

4.3. В целях определения порядка реализации ряда положений настоящего 

Договора, стороны по взаимному согласию могут заключать дополнительные 

соглашения. Порядок их заключения аналогичен порядку заключения настоящего 

Договора. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую значимость, и 

вступает в силу с момента подписания. 

 

5.   Подписи Сторон 

 

 

Директор МКОУ 

школы-интерната № 10 

 

 

 

Матюшина Е.Г. 

Координатор ДОО «ЛюбоТворцы»  

старшая вожатая  

 

 

 

        Шерстнева М.Н. 

  

 


