
Договор о сотрудничестве 
между школой и ТОСом

Г.Пермь « О С  » Cjz/ s 1Я __________ 20/e L  года

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Перми, в дальнейшем Школа, в лице директора 
Филиппова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и Территориальное 
общественное самоуправление «Карпинский», далее именуемое^ «ТОС» в лице
председателя Совета ТОС  ,
действующего на основании Устава ТОС, с  другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Настоящее соглашение определяет принципы взаимодействия между ТОС и Школой, 
имеющие интересы в развитии и укреплении социальной базы.

2. Общее положение

2.1. Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются в своей деятельности 
руководствоваться действующими законодательствами Российской Федерации.

2.2. Стороны признают настоящий договор документом, устанавливающим общие 
принципы социального партнерства.

2.3. Стороны подтверждают свои намерения проводить социальную политику в интересах 
ТОС, Школы и его трудового коллектива, формировать и реализовывать мероприятия, 
направленные на достижение общих целей.

2.4. Отношение между сторонами строятся на основе равноправного партнерства, 
обоюдного доверия и взаимопонимания.

2.5. Любая Сторона, подписавшая настоящий договор, вправе вносить предложения по 
изменению и дополнению, которые не будут создавать препятствий для выполнения уже 
принятых обязательств.

2.6. По отдельным социальным вопросам между сторонами могут заключаться отдельные 
Соглашения, которые действуют самостоятельно либо в виде приложений к настоящему 
договору.

3. Обязательства ТОС

3.1. Приглашать школу к участию в конкурсах по благоустройству.

3.2. Предоставлять информацию для разработки планов совместной деятельности.

3.3. Участие по привлечению детей к спортивным занятиям.

3.4. Проводить совместно со Школой различные спортивные соревнования. По 
возможности оказывать помощь в награждении победителей.



3.5. Проводить совместно различные праздники и конкурсы.

3.6. Участвовать в решении задач по профилактике детской беспризорности и 
наркомании.

4.1. Поддерживать санитарное состояние на прилегающей территории.

4.2. Организовывать для детей досуг.

4.3. Проводить воспитательные мероприятия.

4.4. Принимать участие в субботниках.

4.5. Совместно организовывать различные клубы и кружки для детей.

4.6. Организовывать пришкольный детский лагерь на период летних каникул.

5.1. Настоящий договор заключается на один год и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами. Договор считается продленным на такой же срок, если ни одна из 
Сторон не заявит путем письменного уведомления другой Стороне за три месяца до 
истечения договора.

5.2. Прекращение действия настоящего договора не влияет на осуществление проектов, 
выполняемых в соответствии с настоящим договором, реализация которых будет 
продолжена на согласованных условиях.

5.3. В период действия настоящего договора любые изменения и дополнения вносятся по 
обоюдному согласию Сторон и оформляются в письменном виде.

5.4. Спорные вопросы, возникшие в ходе реализации настоящего договора, решаются 
путем переговоров.

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую

4. Обязательства школы

5. Действие договора и контроль над его выполнением

6. Юридические адреса сторон

Территориальное общественное 
самоуправление «Карпинский» 
Адрес: 614022, г. Пермь, 
ул. Самолетная, 52 
Тел. 224-97-84

МАОУ «СОШ №3» г.Перми 
Адрес: 614022, г. Пермь, 
ул. Карпинского, 86 
Тел. 2 2 3 -  10-78


