
договор

Государствонно9 }п{решцение образоваl;мя <<Крупская райошrая ммнilзиЯ>>

(Крупсюшl * рйон, Мlдrская область, Ресгryб.тппса Беларусь), rшленуешьЙ В

даrьнеfoirем <<ГIддIазия)>, в JIиIIе дирекtора шамаrттовой иршlы:fuiексаrцровны,
действующего на основании Устава, с одrой стороны, ! Муниrпшt:uЬНОО

бюдкетное общеобразоватеJьное уrрехqдеrп,rе <IIIкола Nb 31__: vбЛеУШlчt
изуIением отдеJъньD( tц)ед\{етов> городскою округа горол Уфа Ре_спу,блиюд

Баrrп<ортостан именуемrul в дашнеftцем <ТТТколD), в лиIIе дирекгора Шарrаrrова

Ришата Рlшпювича, действующего на ocHoBaHIryL Устава, с другоЙ сТоРОНЫ,

заюIюIIиJм настояIIцдI1 договор о нюкеследующем:

1. прFдмЕтдоговорА

стороrш цринимulют на собя обязатеlьства по осуществJIению

мероприяптй, направJIенньD( на проведение творческого сотрудilДIества,
педаюгов и учаIщD(ся

2. оБязАтЕ.пьствл сторон

2.|. <,Гипшlазия,> обязуется:
2.|.l. Провомь просветитеJьсцую рабоry средI }лчаIIцD(ся по направJIениям,

организац,ии воспитатOJьного цроцесса.
2.|,2. оказьшатъ помоцФ в разработке проекгов по раз.тштчньпл образоватеJIьным и
восIIитатеJIъным нzlпрztвIlениям
2.1.з. Участвовать в организаIцш,I и проведении coBMecTHbD( творческI,D( rцtоёкrюв,

конфереlщий, эксr<ур 
""П 

rдруглD( мероприятIдl.
2.2. <.Школа> обязуется:
2.2.|. Проводrгь цросветитеJIьсIryю работу средI учаIщD(ся по напраыIениям,
организации восIIитатеJьного процесса.
22.2. оказьшать помоп{ь в разработкс проекгов по разлищшм образоватсJIьным и
воспитатеJьным направдениям
2.2.3. Оргаrшлзовыватъ цроведение совмёстньD( мерогlриягtшl: творчесюrk
гIроектов, эксr<урсrлl, конферешцй, семинаров и т.д.

2.2.4. Щруп,Iе обязатеrьства (перечишшrь):
Способствовать уц)еплению лллдддка образоватеJIьньD( учреr<пеrппl Ресгryбшкл_

Беларусь и Ресгryблшоа Башп<ортостан, рiлзвивать детскую д{пломilтию,

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

СтороIш, зzlкIIючающие договор,
иJIи ненадJIе)сlщее испоJIнение взятьD(

действующI,II\,r законодательством.

несуI ответственность за ноиспоJIнение
на себя обязатеrьств в соответств|шl с

4 . ИЗМЕНЕНИ:Е И РАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА



I 4,1. Все E:}Meueшul и доilошIекшI к }иýтоя.щему договору оформляотся
дOподнкrýJьншм соглаIтIеýием cTOpoHi котOро* r*п*йсо 

"ссrйшlеплой 
частью

fiа(r{Uящего /юrulrорs.
4,i, ЛЙ-Й ;;;*; бьrrъ расторгItут досрочно по l*cb*e'Ho*y согла,'IениIФ

Ж*Ь*rо}tение с досрочном рвsтOрженни tlастоflцегi} догоtsора доJркно бьrть

рассмOтрено другсй rrороной в течение 1ý ш*ей.

5, прочЕЕ II0JIо}кýнЕя

5.1. i{асзтяrrий fiоговор сOстЕ[влýн в двух зкземпляра& {}.ц}rн }я которЫх
llаходtтся. в Глtмн*злм, лруrой * в Учрежденrтя образован].1rI.

5.2. ýоrовор вступает в сшry о момеiта вг0 пФ.шIЁсштия.
5.J. J{оговор эаключаFття сроком на 5 лет с момента его поJFIисания.

6. юркд},IчЕск,иЕ АдрЕсА и рЕкви3r[ты стоr,он

Гкмн*зшý:
Ж?S2Е: Мд*rсrФý оý. яастъ,
г. Круrки, ул. Советская" д.42

Ш{амвшшва.fl{-А.

IЕrдолtl
4ýOfl 54, Ресrryблим Башкпрттстан
r"УФru yJrжiý Р$харлв Зо,рlв, дом ý0

Ео,дцýсý

р.р"


