
 Договор 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

 

 

д. Неклюдово" 12 " февраля 2022 г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Неклюдовская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Бориса Викторовича Курцева» (далее – МБОУ «Неклюдовская ООШ им. 

Б.В. Курцева»), в лице директора Качаловой Раисы Васильевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « Иванищевская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – МБОУ  «Иванищевская СОШ») в лице директора Лахмитько 

Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, заключили договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество на 

взаимосогласных условиях МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» и 

МБОУ  «Иванищеская СОШ» в целях оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся. 

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной деятельности, 

направленной на решение проблем в обучении и социализации обучающихся 

данных категорий. 

1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в 

них не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в 

надлежащей мере или если имеются возражения третьей стороны. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Неклюдовская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Бориса Викторовича Курцева»: 

- осуществляет систематическое информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов о возможности получения психолого-

педагогической и социальной помощи в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении « Иванищевская средняя общеобразовательная 

школа» 

- осуществляет организационные мероприятия по созданию условий для работы 

специалистовМБОУ  «Иванищевская СОШ» при оказании услуг на своей базе; 

- оказывает содействие в реализации мероприятий, направленных на решение 

проблем в обучении и развитии обучающихся; 

- принимает участие: в проведении процедуры предварительного обследования с 

целью определения образовательной программы обучающимся с ограниченными 



возможностями здоровья; заседаниях центральной психолого-медико-

педагогической комиссии с правом совещательного голоса. 

2.2. МБОУ  «Иванищевская СОШ» оказывает следующие услуги: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

2.3. Стороны вправе совместно организовывать мероприятия (круглые столы, 

собрания, конкурсы и др.). 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 

стали известны в процессе совместной деятельности. 

3.2. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 

достижения поставленных целей. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1 Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует 

цели извлечения прибыли в каких-либо формах. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые 

могут возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего 

Договора дружественным путем. 

5.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Спор и разногласия, касающиеся настоящего Договора, решаются 

переговорами или в установленном законодательством порядке. 

5.4. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 

сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 

Сторон. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2022. 

6.2. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает 

свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне 

уведомления о прекращении Договора. В таком случае условия расторжения 

Договора определяются по взаимному согласию Сторон. 



6.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не 

заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется на тот же срок и на тех 

же условиях. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Неклюдовская основная общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Бориса 
Викторовича Курцева» 
 (МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. 
Курцева») 
пер. Школьный, д. 2,  д. Неклюдово,Гусь-

Хрустальный район, Владимирская область 

индекс 601520, 

Тел./факс (4924) 15-12-35 

E-mail:  nekludovo@bk.ru,  

ОГРН 1023300932544 

ИНН: 3314003801/КПП: 331401001 

 
Директор  

________________ Р.В. Качалова 

(подпись)           (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Иванищевская средняя 

общеобразовательная школа»  

(МБОУ  «Иванищевская СОШ») 

Юридический адрес: ул. Школьная, д. 

21-а, п. Иванищи ,  Гусь-Хрустальный 

район, Владимирская область, 601500, 

тел./факс (4924)15 - 18-87,  

e-mall:  Info@cppisp33.ru,  

ИНН: 3302017119;  БИК:  041708001;  

КПП:  332701001 

 

 

Директор 

____________________В.Н. Лахмитько 

(подпись)              (ФИО) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nekludovo@bk.ru
mailto:Info@cppisp33.ru

		2022-02-28T20:10:45+0300
	Качалова Р.В.




