
 Договор 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

 

 

р. Золотковский                                                                                    "15" февраля 2022 г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Золотковская основная 

общеобразовательная школа» (именуемое в дальнейшем МБОУ «Золотковская ООШ») в лице 

директора Абаниной Надежды Николаевны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Золотковская  

средняя общеобразовательная школа» (именуемое в дальнейшем МБОУ «Золотковская СОШ»)  

в лице директора Сироткиной Елены Васильевны, действующего на основании Устава, 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество на взаимосогласных условиях   

МБОУ «Золотковская ООШ» и МБОУ «Золотковская СОШ» в целях оказания психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся. 

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной деятельности, направленной на 

решение проблем в обучении и социализации обучающихся данных категорий. 

1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не 

нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере или 

если имеются возражения третьей стороны. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. МБОУ «Золотковская ООШ»: 

- осуществляет систематическое информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов о возможности получения психолого-педагогической и социальной 

помощи в МБОУ «Золотковская СОШ»; 

- осуществляет организационные мероприятия по созданию условий для работы специалистов 

МБОУ «Золотковская СОШ» при оказании услуг на своей базе; 

- оказывает содействие в реализации мероприятий, направленных на решение проблем в 

обучении и развитии обучающихся; 

- принимает участие: в проведении процедуры психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с целью определения образовательной программы обучающимся; 

заседаниях центральной психолого-медико-педагогической комиссии с правом совещательного 

голоса. 

2.2. МБОУ «Золотковская СОШ» оказывает следующие услуги: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

2.3. Стороны вправе совместно организовывать мероприятия (круглые столы, собрания, 

конкурсы и др.). 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности. 

3.2. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения 

поставленных целей. 
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