
ДОГОВОР
о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе 

общеобразовательных учреждений (безвозмездного оказания услуг)

01.09.2020г. г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся. ГБУДО «Республиканский центр дополнительного 
образования» (далее РЦДО) в лице директора Кокоевой Тамары Владимировны с одной 
стороны и МБОУ СОШ №22 (далее Общеобразовательное учреждение) в лице директора 
Ситоховой Зары Сергеевны с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по безвозмездному 

пользованию имуществом, лабораториями и классными комнатами для 
организации и проведения дополнительного образования и учебно
исследовательской и опытнической деятельности эколого-биологической 
направленности, а не на получение прибыли.

Организация и проведение дополнительного образования и учебно
исследовательской и опытнической деятельности эколого-биологической 
направленности осуществляется в помещениях, принадлежащих 
Общеобразовательному учреждению с документальным подтверждением их 
пригодности для использования в учебных целях (копия лицензии предоставляется 
Общеобразовательным учреждением ).

1.2. Имущество, лаборатории и классные комнаты для организации и 
проведения дополнительного образования и учебно-исследовательской и 
опытнической деятельности эколого-биологической направленности, 
предоставляются Общеобразовательным учреждением РЦДО на безвозмездной 
основе в соответствии с расписанием занятий для дополнительного образования.

1.3. Безвозмездно пользуемые помещения содержатся в чистоте и порядке, не 
допускается порча имущества, выполняются правила противопожарной 
безопасности.вк

1.4. Учебное оборудование, аппаратура, инвентарь, выведенные из строя 
вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются на счет 
виновной стороны.

1.5. В рамках безвозмездного пользования на основании настоящего 
договора Общеобразовательное учреждение и РЦДО:

обеспечивают права каждого обучающего на свободный доступ к занятиям 
для дополнительного образования и учебно-исследовательской и опытнической 
деятельности эколого-биологической направленности с целью всестороннего 
развития личности;

осуществляют государственные гарантии прав детей и подростков в области 
дополнительного образования;

обеспечивают непрерывность и преемственность эколого-биологического 
образования и воспитания обучающихся;

проводят консультации по вопросам взаимоотношений;
взаимодействуют по вопросам развития экологического образования, 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся, а также других 
категорий граждан и групп населения.

II. Права и обязанности сторон
2.1 .Общеобразовательное учреждение обязуется:
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2,1.1. Предоставить РЦДО имущество, лаборатории и классные комнаты для 
организации и проведения дополнительного образования и учебно
исследовательской и опытнической деятельности эколого-биологической 
направленности.

2.1.2. Обеспечить плановые капитальные и текущие ремонты зданий и 
помещений, в которых проводятся занятия для дополнительного образования 
обучающихся.

2.1.3. Не вмешиваться в учебный процесс, осуществляемый РЦДО, не 
чинить препятствий в его осуществлении.

2.1.4. Обеспечить соблюдение правопорядка в помещениях, используемых 
РЦДО для осуществления учебно-воспитательной деятельности в области 
дополнительного образования обучающихся.

Обеспечить контроль над режимом работы педагогов РЦДО. Результаты 
контроля ежемесячно отображать в журналах учета рабочего времени педагога.

2.1.5. вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 
неоднократном (два и более раза) нарушении РЦДО установленных правил 
посещения и мер безопасности при организации учебно-воспитательной 
деятельности в области дополнительного образования обучающихся в 
помещениях общеобразовательного учреждения, а также при выявленных 
случаях порчи имущества и оборудования.

2.2 .РЦДО обязуется:
2.2.1 .Обеспечить использование по назначению предоставленные ему 

имущество, лаборатории и классные комнаты для организации и проведения 
дополнительного образования и учебно-исследовательской и опытнической 
деятельности эколого-биологической направленности.

2.2.2. Назначить ответственного за выполнение условий настоящего 
договора.

2.2.3. За день до начала первого занятия предоставить список педагогов 
дополнительного образования РЦДО, осуществляющих реализацию условий 
данного Договора.

2.2.4. Использовать имущество общеобразовательного учреждения в 
соответствии с его предназначением, обеспечивать его сохранность и возмещать 
стоимость поврежденного имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. РЦДО несет ответственность за нарушение правил и порчу имущества 

Общеобразовательного учреждения.
3.2. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, 

повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность 
наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.

IV. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные 
явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 
властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и 
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, 
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

I
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4.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по 

1 сентября 2020 года. Окончание срока действия настоящего договора не 
освобождает Стороны от ответственности за его выполнение.

5.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон

VI. Адреса и реквизиты сторон

ГБУДО РЦДО
г.Владикавказ, пер. Тимирязевский, д.4 
тел. 8(8672)53-03-68 -

Директор Т. Ё. Кокоева
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МБОУ СОШ №22 
г.Владикавказ, ул. А.Кесаева, д. 23а 

тел.8 (8672) 40-37-25

_ _______ /zy______
Директор З.р'.Сито^ова 
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