
Договор 

о сотрудничестве между 

 муниципальным бюджетным образовательным 

 учреждением дополнительного образования  

 «Саянский районный Центр детского творчества» 

и Территориальной организацией Краевого Школьного Парламента 

Районным Советом детских организаций Саянского района  

«Юность Присаянья»  

 

Настоящий договор заключен с директором МБОУ СРЦДТ в лице Финк 

Елены Адамовны и Районным Советом  детских организаций Саянского района 

«Юность Присаянья»  в лице педагога дополнительного образования Вальяновой 

Людмилы Николаевны  действующей на основании Закона РФ «Об общественных 

объединениях» и Устава  Районного Совета  детских организаций Саянского 

района «Юность Присаянья»    

Цель договора: сотрудничество Центра и детского объединения через 

создание условий для развития социальной адаптации и активности школьников. 

Реализация договора проходит через совместную деятельность Центра  и 

детского общественного объединения по реализации целей и задач Центра на 

основе методик коллективной творческой деятельности и социального 

проектирования. 

Предметом договора является взаимное обязательство, полномочия и 

действия сторон, направленных на развитие прав и свобод детей, создание 

необходимых условий для  становления будущего поколения. 

В соответствии с уровнем своих полномочий договорные стороны берут на 

себя следующие обязательства: обеспечить выполнение положения данного 

Договора. 

Районный совет детских  организаций Саянского района «Юность 

Присаянья» обязан: 

 планировать свою деятельность на год; 

 объединять лидеров органов ученического самоуправления, школьных 

детских и молодежных общественных объединений для совместного 

планирования социально полезной деятельности, организации 

общерайонных, общекраевых мероприятий, акций, проектов. 

 развивать гражданскую позицию у детей и молодежи, через вовлечение в 

социально полезную деятельность;  

 вовлекать школьников в процессы общественного управления и реализации 

молодежной и образовательной политики Саянского района;   

 привлекать партнеров для реализации инициатив школьников Саянского 

района. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования «Саянский районный Центр детского творчества» обязано: 



 1. Оказывать поддержку социально-значимым инициативам объединения в 

реализации программ и проектов. 

2. Оказывать финансовую поддержку при организации слетов лидеров, 

мероприятий в рамках реализации социальных акций и проектов. 

3. Контролировать деятельность детского объединения «Юность Присаянья» и 

выполнение «Закона об образовании»,  «Об общественных объединениях». 

4. Развивать методическую службу по оказанию помощи активу детского 

объединения «Юность Присаянья» и педагогу - куратору, работающему с ними.  

  

 

Территориальная организация                                      МБОУ ДО  

 Краевого Школьного Парламента                               «Саянский районный 

Районный Совет детских                                                  Центр детского      

организаций Саянского района                                      творчества» 

«Юность Присаянья»  

 

               Педагог 

               дополнительного 

               образования  ____ /Вальянова Л.Н./       Директор МБОУ СРЦДТ _____ Е.А. Финк 

 

                            01.09.2016г.                                                            01.09.2016г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


