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,Щоговор о взаимном сотрудничестве

г. Ленск 06 мая 2019г.

Муницип€tльное к€венное учреждение <Районное управление образованиrD)

муницип€Lльного образования <Ленский район>> Республики Саха (Якутия),
именуемое в дальнейшем - управление образования, в лице и.о.начальника
Корниловой И.Н., действующей на основании Устава управления образования, с

одной стороны, и муницип€LгIьное казенное учреждение <<Комитет по физической
культуре и спорту) муницип€Litьного образования <<Ленский район> Республики
Саха (Якутия), именуемое в дчtльнейшем - МКУ (КФК и С)), в лице и.о. директора
Михеевой Г.А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора
1.1. Предметом совместной деятельности сторон является организация

л{еурочной деятельности, досуга учащихся школы (школ) с целью их физического,
духовного и нравственного рuввития, формирования активной жизненной позиции,

гражданско-патриотического сознания, основ здорового образа жизни, а также

профилактики правонарушений, бродяжничества, создания условий для

р€вностороннего р€rзвития, соци€UIизации личности, среди несовершеннолетних

детей Ленского района.
2, Обязанности сторон

2. l. Управление образования обязуется:

2.|.2. Вести р€lзъяснительную работу среди родителей учащихся
образовательных учреждений с целью популяризации видов спорта,

л профилирующихся в МКУ кКФК и С>;

2.|.З. Согласно к€lлендарного плана, проводить спортивные мероприятия,

среди учащихся школ города по согласованию;
2.|.4. Привлекать соци€lльных педагогов образовательных уrреждений,

организовывать работу совместно с МКУ <КФКиС> с несовершеннолетними)

состоящими на профилактическом учете.

2.2. МКУ (КФК и С>> обязуется:

2.2.2. Проводить среди учащихся образовательных учреждений,

расположенных па территории муниципzrльного образования <<Ленский район>>,

работу по вовлечению детей и подростков в занятия физической культуры и

спортом, в том числе и несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета



' 2.2.1. Проводить заIuIтия с учащимися образовательных уIреждений района
по р€ц}ным видам спорта;

2.2.2. Проводить совместные с образовательными учреждениями
мероприятия;

2.2.1. Предоставлять спортивные объекты МКУ <КФКиС> (по
согласованию);

2.2.4. Оказывать методическую помощь педагогическим коллективам в
организации занятий, мероприятий ;

2.2.5. Оказывать содействие в профилактической работе с учащимися
образовательных 1^rреждений.

3. Срокдоговора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими

Сторонами и действует бессрочно до его расторжениrI.
4. Заключительные положения.

4.|. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из

;|торон принятых на себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть
f{астоящее соглашение в одностороннем порядке;

4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи.

МкУ (РУо) Мо
кЛенский район>>
г.Ленск,ул.Чапаева, 60
инн 1414003897
кпп 141401001

р/сч. 402048 1 0200000000437
л/сч. 03075005024
отделение НБ Республики
Саха (Якугия)
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МкУ (кФкис>,
Республика Саха (Якутия), 678144, РС (Я),
г. Ленск, ул. Аммосова, 8.
телr/факс: 8(411 37) 4-65-57;
инн 1414009754, кпп1 l41401001
Бик 049805001
отделение-НБ РЕСУБлИКИ САхА (якУТИrI)
расчетный счет
Ns 402048 l 020000000043 7
л/с 03701005l25
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