
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Иркутск «$>  20/^г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 
средняя общеобразовательная школа № 67, именуемое в дальнейшем Школа 67 в лице 
директора Ткачевой Анжелики Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Никольская средняя общеобразовательная школа», 
именуемое в дальнейшем Никольская школа в лице директора Лепешкиной Ольги 
Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в 
дальнейшем именуемые "Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет деятельности
1.1, Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять деятельность по 
повышению образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 
безопасности
1.2 Участие школы 67 в осуществлении сотрудничества в рамках настоящего договора 
выражается в выступлении агитбригад, организации тематических выставок
1.3 Участие Никольской школы в осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 
договора выражается в оказании содействия в проведении выставок, смотров, конкурсов, 
тематических игр.

2. Права и обязанности сторон
В соответствии с текстом настоящего договора Стороны обязуются:
2.1. Школа 67 обязуется: проводить совместные мероприятия с целью разновозрастного 
общения, способствующего повышению образовательного уровня детей в обеспечении 
пожарной безопасности
2.2. Школа 67 имеет право: вносить предложения по изменению, дополнению совместно 
разрабатываемых с детским садом мероприятий
2.3. Никольская школа обязана: участвовать в совместных мероприятиях, проводить 
совместную досуговую деятельность: праздники, игры и т.д.
2.4. Никольская школа имеет право: вносить предложения по изменению, дополнению 
совместно разрабатываемых с детским садом мероприятий

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует, до 
момента пока одна из Сторон не потребует его расторжения.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом 
расторгающая договор Сторона обязана уведомить другую Сторону за месяц до даты 
предполагаемого расторжения.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, полностью идентичных и имеющих 
равную силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору могут и должны совершаться только по 
взаимному соглашению Сторон в письменном виде.



4.3. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью, если это оговорено в этих приложениях, дополнениях и протоколах.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Муниципальное образовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образовании 
«Никольская средняя 
общеобразовательная школа»

Адрес: 664544. Иркутская область, 
Иркутский район, с. Никольск, 
Комсомольская, 17

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная 
школа № 67
(МБОУ г Иркутск СОШ № 67)
Адрес: 664013, г. Иркутск, ул. Академика 
Образцова, 23

ИНН 382701 1822 
КПП 382701001

ИНН 3810024319 
КПП 381001001

e-mail: nastasva5@,vandex.ru
Гел. 692-189,

(О.Б Лепешкина)
5 ;\(подпись)

e-mail:
Тел. 633- 
Ди 
М.П.
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