
Договор
о совместной деятельности

с.Новая Брянь у>М ^  2014т

Государсгвенное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заиграевский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в лице директора 
Кочетовой Галины Ивановны, действующего на основании Устава и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Новобрянская средняя общеобразовательная 
школа в лице директора Чернышовой Натальей Сергеевной, действующего на основании

заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. ГБУСО «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
и МБОУ Новобрянская средняя общеобразовательная школа, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» договариваются о сотрудничестве, цель которого - обучение и всестороннее 
развитие воспитанников центра.

И. Обязанности школы
2.1. Школа обязуется обеспечить обучающихся приобретение знаний, умений и

навыков в объёме школьного образования, с выдачей, при условии успешной 
сдачи выпускной Государственной аттестации, аттестата (свидетельства)
государственного образца.

2.2. Осуществлять обучение по образовательным программам, обеспечивающим 
усвоение государственного стандарта основного общего образования.

2.3. Обеспечивать культурно-историческую направленность образования.
2.4. На время учебных занятий, при условии нахождения учащихся в школе, 

отвечать за сохранение их здоровья и жизненной безопасности.
2.5. Предоставить учащ имся возможность участвовать в творческих 

лабораториях, факультативах, курсах, индивидуальных занятиях, и иных, 
практикуемых в школе, формах образовательных услуг на специально 
оговариваемых условиях

2.6. На время учебных занятий, при условии нахождения учащихся в школе, в 
случае самовольных уходов воспитанников, срочно сообщать в центр.

2.7. По окончании каждого учебного года выдавать документ с указанием уровня 
усвоения учащимися базовых и дополнительных дисциплин (табель успеваемости)

2.8. По мере возможности снабжать воспитанников центра, обучающихся в школе, 
учебниками.

III. Обязанности Центра

3.1. Нести ответственность за воспитание несовершеннолетних, проживающих в 
центре, создавать условия для получения ими основного общего образования.

3.2. Обеспечивать своевременную явку учеников в школу на занятия в опрятном 
виде и с необходимыми учебными принадлежностями.

3.3. Контролировать успеваемость учеников и выполнение требований учебно-



педагогического процесса
3.4. При устройстве в школу предоставлять личное дело учащегося. При выбытии 

со школы оформление обходных листов.
3.5. Посещать родительские собрания.

IV. Срок действия договора
4.1 Договор вступает в силу с момента подписания до 31 мая 2015 г.
4.2. По истечении срока Договора он автоматически пролонгируется на следующий 

учебный год, если одна из Сторон письменно не уведомит другую сторону о выходе из 
договора.

V. Особые условия
5.1 Необходимые добавления и изменения к данному договору Сторон оформляют в виде

дополнительных соглашений к нему.
5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой

из сторон.

Юридические адреса Сторон:

ГБУСО «Заиграевский 
социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
671325, с. Новая Брянь 
Пер. Верховской 1

МБОУ «Новобрянская СОШ»

671325,с. Новая Брянь 
ул. Пирогова 20

»


