
ДОГОВОР № 5 
о совместной учебно-воспитательной работе

Город Протвино «01» сентября 2013г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Россиянка», 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Глазуновой Риммы 
Сергеевны, действующая на 'основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2» именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора 
Горбунова Константина Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

S  Предметом настоящего Договора является взаимовыгодное сотрудничество 
в области популяризации и развития детского спорта.

2. Обязательства сторон:

2.1. Организация обязуется:
■S Предоставлять Школе в необходимом объеме спортивные площади для 

занятий теннисом с воспитанниками Организации;
S  Оказывать содействие в наборе детей для учебно-тренировочных занятий.

.'Il
2.2. Школа обязуется:
■S Предоставить Организации тренера-преподавателя для проведения занятий 

и финансировать его заработную плату;
S  Приобретать необходимый спортивный инвентарь и оборудование, для 

проведения учебно-тренировочных занятий.
■S Проводить занятия строго по расписанию (расписание прилагается), 

согласованному с руководителем «Организации», под руководством тр.-пр. 
Чебан В.В. с педагогической нагрузкой 3 часа в неделю (СОГ -  30 чел.);

3. Максимальное количество обучающихся в спортивно-оздоровительной 
группе не должно превышать 30 человек.

4. Стороны будут оказывать возможную помощь и консультации друг другу в 
областях, входящих в их компетенцию.

5. Стороны будут работать в режиме наибольшего благоприятствования друг 
другу.

6. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время проведения 
занятий возложить На тренера-преподавателя Чебан В.В.



3. Дополнительные условия

У Все условия, необходимые для совершения того или иного действия 
(организационного, консультационного или иного), вытекающего из 
решения Сторон, будут оговаривать в каждом отдельном случае в устной 
форме по взаимному соглашению Сторон.

■S Стороны будут стремиться улаживать все споры и разногласия по 
настоящему Договору на дружественной основе. Если Стороны не могут 
прийти к взаимному согласию, то разрешение спора переносится в один из 
арбитражных судов Российской Федерации. Решение арбитражного суда 
является окончательным и обязательным для обеих Сторон.

S  Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 -го 
года. Если в течении оговоренного времени ни одна из сторон не заявит о 
расторжении договора, то договор считается пролонгированным на срок 
устраивающий обе стороны.

4. Разрешение споров
к

5. Время действия договора

6. Юридические адреса сторон

«Школа» «Организация»

МАУДОД «ДЮСШ № 2» МДОУ № 9 «Россиянка» 
г. Протвино 

Лесной бульвар, д.22

К.И. Горбунов .С.Глазунова



«Согласовано»

Директор МБОУ №9 «Россиянка» 

<— Р. С.  Глазунова 

« , ^ ~ » O j? _  201 Зг.
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Расписание занятий

Тренер/ дни 
недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Чебан В.В. 15.00-16.30 15.00-16.30


