
ДОГОВОР О СОВМ ЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М БОУ «СОШ № 52» и МАФСУ «О П О Р «Металлург»

г. Новокузнецк «01» октября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 52», далее именуемое «Учреждение», в лице 
директора Т.Н. Шайдулиной, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Металлург», далее именуемое 
МАФСУ «СШОР «Металлург», в лице директора С.А. Парфененка, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет, цель и задачи

1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная 
на создание условий для обучения, воспитания и тренировок учащихся 
(воспитанников) Учреждения и МАФСУ «СШОР «Металлург».
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 52» и 
спортивную подготовку МАФСУ «СШОР «Металлург».
1.3. Целью совместной деятельности Учреждения и МАФСУ «СШОР 
«Металлург» является создание оптимальных условий, обеспечивающих 
качественное освоение учащимися образовательных программ учебного плана 
Учреждения, и осуществление процесса спортивной подготовки по хоккею с 
шайбой МАФСУ «СШОР «Металлург».
1.4. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

-  формирование высокого уровня учебной мотивации;
-  расширение возможности социализации учащихся;
-  организация образовательной деятельности общеобразовательных классов, 

состоящих из воспитанников МАФСУ «СШОР «Металлург», с учетом 
графика тренировочного процесса, тренировочных сборов и соревнований 
МАФСУ «СШОР «Металлург».

2. Обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются:
-  осуществлять совместную деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации и настоящий договор;
-  уважительно относиться к участникам образовательных отношений
-  гарантировать защиту прав и свобод учащихся (воспитанников);
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-  предоставлять учащимся (воспитанникам) возможность принимать участие в 
мероприятиях, проводимых обеими сторонами;

-  нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся (воспитанников) во 
время образовательной деятельности и тренировочного процесса;

-  вести разъяснительную работу среди учащихся (воспитанников) и родителей 
(законных представителей) с целью недопустимости пропусков учебных 
занятий без уважительной причины, обязанности и своевременности 
выполнения домашних заданий, организации режима дня, обеспечивающего 
успешное выполнение требований сторон совместной деятельности.

2.2. МБОУ «СОШ № 52» обязуется:
2.2.1. Открывать общеобразовательные классы из воспитанников МАФСУ 
«ОТПОР «Металлург», успешно осваивающих образовательные программы 
начального общего образования.
2.2.2. Обеспечивать качественное освоение учащимися этих классов 
образовательных программ Учреждения.
2.2.3. Составлять расписание для данных классов с учётом расписания тренировок 
МАФСУ «СШОР «Металлург».
2.2.4. Организовывать дополнительные занятия для своевременного освоения 
образовательных программ.
2.2.5. Зачислять воспитанников МАФСУ «СШОР «Металлург» при наличии 
вакантных мест в Учреждении. Прием осуществлять по личному заявлению 
родителей (законных представителей). Родители (законные представители) имеют 
право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.2.6. Организовывать и проводить совещания, консультации по вопросам 
совместной деятельности.
2.3. МАФСУ «СШОР «Металлург» обязуется:
2.3.1. Совместно с Учреждением осуществлять набор в общеобразовательные 
классы из воспитанников МАФСУ «СШОР «Металлург», успешно осваивающих 
образовательные программы общего образования.
2.3.2. Формировать класс в количестве не менее 25 человек.
2.3.3. Организовывать общеобразовательные классы из воспитанников МАФСУ 
«СШОР «Металлург» на начальном уровне общего образования.
2.3.4. Обеспечивать общежитием иногородних учащихся.
2.3.5. Предоставлять расписание тренировок на льду не менее чем за 2 недели до 
начала занятий.
2.3.6. Согласовывать с отделом образования Центрального района и Учреждением 
календарь игр открытого первенства России по хоккею ежегодно до 01 октября 
текущего года.
2.3.7. Предоставлять администрации Учреждения ходатайство на выезд учащихся 
на соревнования с указанием сроков и списка игроков не менее чем за неделю до 
выезда.
2.3.8. Контролировать успеваемость учащихся и соблюдение ими правил 
внутреннего распорядка.
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3. Действие договора

3.1. Договор заключён сроком на три года с 01.10.2018 по 01.09.2021.
3.2. Действие договора продляется на следующий учебный год, если ни одна из 
сторон не позднее чем за 30 дней не заявит о его расторжении.
3.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и 
подлежит размещению на официальных сайтах Учреждения и МАФСУ «СШОР 
«Металлург».
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств 
по настоящему договору только при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы (чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий и т.п.).

4. Ю ридические адреса сторон

МБОУ «СОШ № 52»
654005, Россия, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Ушинского, 5 
Директор МБОУ «СОШ № 52»

МАФСУ «СШОР «Металлург» 
654005, Россия, Кемеровская область,


