
ДОГОВОР  

о взаимодействии и сотрудничестве между муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Вадский дом детского творчества» и  районной детской 

общественной  организацией  «Радуга» 

с. Вад                                                                                                            « 1 2 » октября 2017 г. 

Администрация муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Вадский дом детского творчества» (МАУ ДО «Вадский ДДТ») именуемое в 

дальнейшем (далее – Учреждение), в лице директора З.В.Терюковой, действующей на 

основании Устава, с  одной стороны, и районной детской общественной  организацией  

«Радуга» (далее - Организация), действующего на основании Устава, в лице руководителя 

Организации  Г.В. Панышевой с другой стороны (в дальнейшем – Стороны), заключили 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

реализации совместных целей, оговоренных в данном Договоре. 

      1.2. Обеспечение координации  деятельности в области  развития детского  

общественного движения  в  Учреждении и  реализации  программы деятельности  

Организации.  

2. Цель Договора 
2.1. Взаимное сотрудничество Учреждения  и Организации, направлено на развитие: 

- прав и свобод обучающихся; 

- уважения и достоинства старшего поколения; 

- здорового образа жизни обучающихся; 

- социальной адаптации и активности каждого члена Организации; 

- создание необходимых условий для гражданского становления будущего поколения 

России. 

3. Права сторон 

3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся 

настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается 

каждой из сторон.  

3.2. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению совместной 

деятельности. 

3.3. Учреждение имеет право: 

 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью объединения; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

- выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, 

и участвовать в их обсуждении и реализации; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

3.4. Организация имеет право: 

- входить в состав временных творческих коллективов; 

- выходить из членов Организации  с предварительным уведомлением не менее чем за 

один месяц. 

3.    Сферы взаимодействия 

3.1.  Постоянно  обмениваться  информацией, касающейся    взаимодействия Учреждения 

и Организации. 

3.2.  Совместно готовить и  разрабатывать  предложения по определению  приоритетных 

направлений  деятельности  и развитию  Организации. 



3.3. Использовать потенциал (кадровый, интеллектуальный, информационный, 

организационный и др.) Учреждения  и Организации  в реализации программы  и  

проектов в области развития детского движения. 

3.4. Объединять усилия для объективного информирования общественности  района о  

деятельности Организации.  

3.5. Объединять усилия для  повышения авторитета и пропаганды детского 

общественного движения, вырабатывать совместно позиции по важнейшим вопросам.    

4.    Обязательства 

          4.1. В соответствии с уровнем своих полномочий договорные стороны обязуются 

выполнять положения данного Договора, и берут на себя следующие обязательства: 

          Учреждение: 

 Поддерживает  инициативу и  позитивные  начинания, способствует  развитию 

Организации; 

 Предусматривает финансирование затрат на реализацию программы  деятельности 

Организации; 

 Предоставляет материально-техническую базу и помещение для работы Организации; 

 Оказывает информационно – методическую  помощь Организации. 

 

             Организация: 

 Создает  условия подросткам для развития личности в различных  сферах  общественной 

жизни, для  реализации  их интересов  и  потребностей в  деятельности Организации; 

  Способствует реализации  прав  и свобод,  определенных  Конвенцией ООН  о  правах 

ребенка; 

  Создает  условия для  формирования  гражданско – патриотического  мировоззрения 

подрастающего  поколения; 

 Разрабатывает  программы, направленные  на  развитие интересов  и  способностей членов  

Организации; 

 Сохраняет  и пропагандирует  положительный  опыт, накопленный  детскими 

общественными  объединениями; планирует и проводит коллективные творческие  дела, 

осуществляет  социальные проекты; 

 Способствует  взаимному общению  подростков  и обмену  опытом  со сверстниками из 

других детских объединений. 

 Информировать общественность о принципах деятельности и результатах работы 

Организации и первичных детских общественных организациях (объединениях) в 

Вадского муниципального района. 

5. Сроки действия договора  

5.1. Договор заключается сроком на 1 год. По истечении срока действия и при отсутствии 

возражений Сторон Договор продлевается на аналогичный период.  

5.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно с предварительным письменным 

уведомлением одной стороны за один месяц.  

5.3. В целях определения порядка реализации ряда положений настоящего Договора 

Стороны по взаимному согласию могут заключать дополнительные соглашения. Порядок 

их заключения аналогичен порядку заключения настоящего Договора.  

6. Форс – мажорные обязательства 

 6.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 

одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных 

бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от 

Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,  

 



 

 


