
Договор 

 

     Мы, нижеподписавшиеся: 

     с одной стороны, Дом детского творчества №2 в лице директора МБУ ДО ДДТ №2 

Бикеевой Т.В., главы администрации  Железнодорожного района г. Читы  Коноплѐва 

Ю.А. заключили настоящий договор о том, что на период 201__– 201__ учебного года  в 

целях обеспечения совместной деятельности в деле воспитания и обучения детей и 

подростков для более широкого духовного и физического развития, удовлетворения их 

разнообразных творческих способностей.  

 Дом детского творчества №2 и администрация Железнодорожного района г. Читы 

принимают на себя договорные обязательства. 

Дом детского творчества №2: 

- тарифицирует творческие объединения на учебный год с имеющимися возможностями;  

- принимает педагогов дополнительного образования по совместительству для 

осуществления образовательного процесса в указанной организации; 

- производит оплату согласно комплектованию, тарификации и выполнению 

функциональных обязанностей; 

- осуществляет образовательную деятельность на основании Устава ДДТ №2, ФЗ №273 

«Об образовании в РФ» в учебных группах творческих объединений; 

- контролирует и проверяет работу педагогов. 

Администрация Железнодорожного района г. Читы: 

- предоставляет помещение для занятий необходимой площади, соответствующее требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил; 

- несѐт ответственность за соблюдение мер противопожарной безопасности, требований 

Роспотребнадзора, антитеррористической  направленности. 

 

Комплектование творческого объединения. 

 

№ 

п/п 
Творческое объединение 

Кол-во 

часов 
ФИО педагога ДО ДДТ №2 Основное место работы 

1. «Солнышко» 16 Слепухина Н.А. ДДТ №2 

2. «Веснушки» 12 Михайлов А.П.  ДДТ №2 

3.     

4.     

 

       Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения любой из сторон  взятых на 

себя обязательств. 

Согласовано: 

Глава администрации                          Директор Дома детского творчества №2 

Железнодорожного района  

_______________/Коноплѐв Ю.А./                      ________________/Бикеева Т.В./    

 

 

«______» ______ 201_ г.  

 

г. Чита  

 



Договор 

     Мы, нижеподписавшиеся: 

 с одной стороны, Дом детского творчества №2 в лице директора МБУ ДО ДДТ №2 Бикеевой 

Т.В., с другой стороны СОШ № ___ в лице директора ________________________ заключили 

настоящий договор о том, что на период 201_ – 201_  учебного года  в целях обеспечения 

совместной образовательной деятельности в деле воспитания и обучения детей и подростков для более 

широкого духовного и физического развития, удовлетворения их разнообразных творческих 

способностей. 

 Дом детского творчества №2 и СОШ №___ г. Читы принимают на себя договорные 

обязательства: 

Дом детского творчества №2: 

- тарифицирует творческие объединения на учебный год с имеющимися возможностями и 

потребностями СОШ №______, по согласованию с директором и зам. директора по 

учебно-воспитательной работе;   

- принимает педагогов дополнительного образования на работу по совместительству в 

школе № ______  согласно  договора;  

- производит оплату согласно комплектованию, тарификации и выполнению 

функциональных обязанностей; 

- осуществляет образовательную деятельность на основании Устава ДДТ №2, ФЗ №273 

«Об образовании в РФ» в учебных группах творческих объединений; 

- контролирует и проверяет работу педагогов. 

СОШ № _______г. Читы: 

- предоставляет помещение для занятий необходимой площади, соответствующее требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил; 

- несѐт ответственность за соблюдение мер противопожарной безопасности, требований 

Роспотребнадзора, антитеррористической  направленности; 

- принимает непосредственное участие совместно с классными руководителями в 

комплектовании творческих объединений на базе СОШ № _____; 

- участвует в материально-техническом снабжении и обеспечении учебных групп творческих 

объединений на базе школы № ____; 

- своевременно предоставляет в ДДТ №2 внутреннее расписание (изменения) работы педагога 

ДО (в т.ч. и совместителя), с целью исключения дублирования учебной нагрузки педагога.  

Комплектование творческого объединения. 

№ 

п/п 
Творческое объединение 

Кол-во 

часов 
ФИО педагога ДО  Основное место работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения любой из сторон  взятых 

на себя обязательств. 

Согласовано: 

Директор СОШ № _____                        Директор Дома детского творчества №2 

______________/________________                     ________________/Бикеева Т.В./    

 

«______» ______ 201_ г.  

 

г. Чита  



Договор 

     Мы, нижеподписавшиеся: с одной стороны, МБОУ ДО «Дом детского творчества №2»                                                              

в лице директора Бикеевой Т.В., с другой стороны МБДОУ «Детский сад №   » в лице 

заведующей  ________________________ заключили настоящий договор о том, что на 

период 201__ – 201__ учебного года  в целях обеспечения совместной образовательной 

деятельности в деле воспитания и обучения  

детей и для более широкого духовного и физического развития, удовлетворения их разнообразных 

творческих способностей. 

  Дом детского творчества №2 и _______детский сад №___ г. Читы принимают на 

себя договорные обязательства: 

Дом детского творчества №2: 

- тарифицирует творческие объединения на учебный год с имеющимися возможностями и 

потребностями ДОУ№______, по согласованию с директором и зам. директора по 

учебно-воспитательной работе;   

- принимает педагогов дополнительного образования на работу по совместительству в  

детский сад № ______ г. Читы  согласно  договора;  

- производит оплату согласно комплектованию, тарификации и выполнению 

функциональных обязанностей; 

- осуществляет образовательную деятельность на основании Устава ДДТ №2, ФЗ №273 

«Об образовании в РФ» в учебных группах творческих объединений; 

- контролирует и проверяет работу педагогов. 

      Детский сад № _______г. Читы: 

- предоставляет помещение для занятий необходимой площади, соответствующее требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил; 

- несѐт ответственность за соблюдение мер противопожарной безопасности, требований 

Роспотребнадзора, антитеррористической  направленности; 

- принимает непосредственное участие совместно с воспитателями в комплектовании 

творческих объединений на базе детского сада № _____; 

- участвует в материально-техническом снабжении и обеспечении учебных групп творческих 

объединений на базе детского сада № ____; 

- своевременно предоставляет в ДДТ №2 внутреннее расписание (изменения) работы педагога 

ДО (в т.ч. и совместителя), с целью исключения дублирования нагрузки педагога.  

Комплектование творческого объединения. 

№ 

п/п 
Творческое объединение 

Кол-во 

часов 
ФИО педагога ДО  Основное место работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения любой из сторон  взятых 

на себя обязательств. 

Согласовано: 

Заведующая ________ ДОУ № _____            Директор Дома детского творчества №2 

______________/________________                     ________________/Бикеева Т.В./    

 

«______» ______      201__ г.  

 

г. Чита  



 

 


