Договор сотрудничества
«01» сентября 2021 год

г. Волгодонск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» г. Волгодонска (далее МБУДО «Центр детского творчества») в лице
директора Семеновой Нины Эдуардовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж» (далее ГБПОУ РО «ВПК»)
в лице директора Дидух Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны заключили настоящий договор о взаимодействии в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст.28 о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является осуществление дополнительного образования детей
через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и
воспитательных программ для обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений
города Волгодонска.
1.2. ГБПОУ РО «ВПК» принимают на себя взаимные обязательства по расширению
сферы сотрудничества с целью создания условий для организации практических занятий с
обучающимися
в
рамках
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Введение в профессию» модуль «Педагог» посредством
реализации сетевого взаимодействия образовательных организаций и социального
партнёрства.
2. . Общие условия договора
2.1 Настоящий договор регулирует отношения сторон, его заключивших, и обязателен для
выполнения сторонами.
2.2. ГБПОУ РО «ВПК» назначает ответственным заместителя директора Буторину Ирину
Николаевну, которая совместно с заместителем директора по НМР МБУДО «Центр
детского творчества» Сивохиной Мариной Геннадьевной организует деятельность,
направленную на профессиональное самоопределение обучающихся.
3. Обязанности сторон
3.1 МБУДО «Центр детского творчества» обязуется:
3.1.1 Обеспечить взаимодействие по профессиональному самоопределению, по
организации профессиональных проб обучающихся общеобразовательных учреждений
города Волгодонска на базе ГБПОУ РО «ВПК».
3.1.2. Согласовывать проведение мероприятий с администрацией ГБПОУ РО «ВПК», не
нарушая внутреннего распорядка учреждения.
3.1.3. Оказывать консультативную и практическую помощь силами педагогических
работников и администрации с целью организации, взаимодействия и реализации
поставленных задач.
3.1.4. Соблюдать нормы, обеспечивающие безопасность учебных занятий.
3.2. ГБПОУ РО «ВПК» обязуется:
3.2.1. Создать условия для проведения практических занятий по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Введение в профессию» модуль
«Педагог».
3.2.2. Формировать у обучающихся осознанное стремление к получению начальных
практических навыков по профессии «Педагог».

3.2.3. Оказывать практическую помощь педагогам МБУДО «Центр детского творчества»
при проведении мероприятий.
3.2.4. Согласовывать заранее место и время проведения совместных мероприятий.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором,
Уставом образовательных учреждений и другими нормативными актами.
4.2.В качестве меры дисциплинарного взыскания за неисполнение обязательств
применяется досрочное расторжение договора.

5. Сроки действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами с
01.09.2021г. и действует до 31.05.2022 г.
5.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному
соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества»

6. Юридические адреса
Государственное бюджетное
профессиональное учреждение Ростовской
области «Волгодонский педагогический
колледж»

347382 Ростовская область г. Волгодонск, 347360 Ростовская область г. Волгодонск, ул.
ул. Энтузиастов, 36
пр.Строителей, 37
Директор ___________ Н.Э. Семенова
Директор________________О.В.Дидух
«01» сентября 2021 г.

«01» сентября 2021 г.

