
ДОГОВОР
о совместной деятельности

г. Челябинск ' /  CP. U ' f iX - lo H  2022 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного /образования 

«Детско-юношеский центр г. Челябинска» (МБУДО «ДЮЦ») в лице директора 
Туфленкова Л.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1», с одной стороны, и

^  -7. 7________________ , в лице
действующего

на ос ании 7 *  _________  имрт-rveivine r ляттьнейтттем "Сименуемое в дальнейшем "Сторона 2", с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 Стороны обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без 
образования юридического лица для достижения цели, не преследующей извлечение 
прибыли, а именно:
1.1 Л. Создать объединение дополнительного образования детей (далее по тексту - 
Объединение)
1.1.2 Реализовать в рамках Объединения дополнительную образовательную программу. 
Наименование образовательной программы, её направленность, уровень и срок 
реализации, количество групп, количество детей в группе (наполняемость групп), Ф.И.О. 
педагога, а также количество и номера помещений для проведения занятий, 
согласовываются сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору.

1.2 . 
1.з .
1.4.

Наименование объединения: / /  в гЪ£> ~ f tO lt Ctt)f t y ' ШО Од О. R  f t
В Объединение принимаются дети в возрасте от /), ' Удо о пет 
Расписание занятий составляется Сторонами с учетом

лет. 
мнения педагога,

реализующего образовательную программу.
1.5. Количество и направленность образовательных программ дополнительного
образования формируется Сторонами в соответствии с потребностями родителей 
(законных представителей) детей, обучающихся в образовательном учреждении.
1.6. Объединение создано и реализует дополнительную образовательную программу в 
здании структурного подразделения клуб «Бригантина», являющимся муниципальной 
собственностью, принадлежащем Стороне 1 на основании договора безвозмездного 
пользования, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул.Южный Бульвар 7А
1.7. При реализации дополнительной образовательной программы Сторона 1 является 
«Исполнителем» и действует в соответствии с законодательством РФ.
1.8. Сотрудничество Сторон по настоящему Договору не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и 
распределение её между Сторонами настоящего Договора.
1.9. Настоящий договор заключён на срок: со дня подписания его Сторонами доы of- _____________

2.Обязательства сторон.
2.1. Сторона 1 в качестве вклада в совместную деятельность:
2.1.1. Предоставляет педагога, обеспечивающего реализацию дополнительного 
образования детей, производит выплату заработной платы педагога, пользуется правами и 
исполняет обязанности в отношении педагогических работников в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ;
2.1.2. Предоставляет помещения для проведения занятий, оборудованные необходимой 
мебелью, иным оборудованием, инвентарём.



2.1.3. Способствует повышению профессиональной квалификации педагога;
2.1.4. Обеспечивает качество реализации дополнительной образовательной программы;

2.2. Сторона 2 в качестве вклада в совместную деятельность:
2.2.1. Обеспечивает безопасные условия для передвижения воспитанников к месту 
проведения занятий и обратно.
2.2.2. Устанавливает систематический контроль проведения занятий в соответствии с 
тарификацией, установленным расписанием и количеством часов (Приложение 1 к 
договору).

3. Ведение общих дел сторон.
3.1. При ведение общих дел каждая Сторона вправе действовать от имени Объединения.
3.2. Решения, касающиеся общих дел Объединения, принимаются сторонами по общему 
согласию и оформляются протоколом.
3.3. Каждая Сторона вправе знакомиться со своей документацией Объединения. Отказ 
от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению Сторон, ничтожны.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Стороны совместно несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 
Объединение.
4.2. Сторона 1 несёт ответственность за качество реализации дополнительных 
образовательных программ.
4.3. Каждая Сторона отвечает по общим договорным обязательствам всем своим 
имуществом пропорционально своего вклада в общее дело.
4.4. По общим обязательствам, возникшим не из Договора, стороны отвечают 
солидарно.

5. Имущество Сторон.
5.1. Имущество Объединения, приобретённое в результате совместной деятельности за 
счёт внебюджетных средств (спонсорские, родительские и другие источники), является 
собственностью Стороны 1 и учитывается на соответствующем балансе, при 
расформировании Объединения такое имущество передаётся на праве владения, 
пользования, распоряжения Стороне 1.

5.2. Имущество Объединения, приобретённое каждой из Сторон Договора за счёт 
денежных средств, в рамках бюджетного финансирования, хотя и используемое для 
реализации целей Объединения, является собственностью той Стороны Договора, в 
собственность которой оно приобретено.

5.3. При прекращении договора имущество, переданное в общее владение и (или) 
пользование Сторон, возвращаются предоставившей его Стороне без вознаграждения.

6. Изменение, прекращение договора.

6.1. Настоящий договор является заключённым со дня его подписания Сторонами.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются Сторонами в 
письменной форме, и является его неотъемлемой частью.

6.3. Договор может, быть расторгнут:
по требованию одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством 
по истечении срока действия договора
по иным причинам, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных 
экземплярах по одному для каждой из Сторон Договора.



7. Адреса и реквизиты сторон.
Сторона 1

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр г. Челябинска»
Адрес: 454010, г. Челябинск, 
ул. Коммунаров, д. 28.
ИНН/КПП 7449017210/744901001
л/с 2047303228Н в Комитете финансов г. Челябинска
(Казначейский счет-. 03234643757010006900.
ЕКС: 40102810645370000062. ОТДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Челябинской области г.Челябинск.
БИКТОФК: 017501500)

_/ Л.В. Туфленков/

Сторона 2
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