
ДОГОВОР 

об организации совместной деятельности № ___ 

 

с. Соколовское                                                                                         «_____»________20__г. 

 

Сельский музей боевой и трудовой славы в лице директора Сирдюковой Людмилы 

Фёдоровны, с одной стороны, и муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 с. Соколовского в лице директора 

школы Чубан Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем школа, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Предметом договора является совместная деятельность сторон направленная на 

создание необходимых условий в работе по организации и проведению мероприятий 

гражданского и военно-патриотического воспитания учащихся МБОУ СОШ № 14 с. 

Соколовского  и шефских связей учащихся класса казачьей  направленности и 

администрации школы с работниками музея. 

2. Обязанности сторон 

2.1.  Сельский музей боевой и трудовой славы осуществляет участие в работе по 

следующим направлениям: 

  Совместно с администрацией школы участвуют в организации и проведении 

мероприятий военно-патриотической направленности, социально – значимых дел; 

  Участвуют в проведении акций патриотической, гражданской направленности 

организуемых сельским музеем боевой и трудовой славы, органами местного 

самоуправления города, района, отделами по делам молодёжи, патриотическими 

клубами и объединениями; 

  Участие в организации экскурсионных поездок, автопробегов по местам боевой и 

трудовой славы района, города; 

  Организация и проведение совместных классных и внеклассных мероприятий; 

  Оказывает содействие классу казачьей направленности школы в проведении 

родительских лекториев по духовно – нравственному воспитанию детей. 

2.2.  Школа участвует в работе по следующим направлениям: 

  Оказание шефской помощи сельскому музею боевой и трудовой славы (по 

согласованию); 

  Совместно с сельским музеем боевой и трудовой славы участвуют в работе по 

созданию экспозиций фотографий, аудио и видеозаписей совместно проводимых 

мероприятий. 

3. Ответственности сторон 

3.1.  Договаривающиеся стороны обязуются не допускать действий нарушающих данный 

договор, своевременно информировать друг друга при возникновении вопросов. 

4. Срок действия договора 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до «___»____________ 201___ года. 

4.2.  Настоящий договор может быть пролонгирован в случае, если у сторон не будет 

причин для разрыва совместной деятельности. 

5. Юридические адреса сторон 

Директор                                                                                           Директор 

сельского                                                                                           МБОУ СОШ № 14  

музея боевой и трудовой славы                                                      с. Соколовское 

с. Соколовское                                                                                  ул. Школьная, 14 

ул. Ленина-64а                                                                                          

_________ Л.Ф. Сирдюкова                                                             ________  О.В. Чубан 


