
Бизнес-тренинг   "Моя лидерская компетентность и ответственность" 
Договор о сотрудничестве  

образовательного учреждения и _______________________ 
 

с. Кожевниково                  26 сентября 2008 г. 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение, в лице ____________________________, дей-
ствующее на основании Устава и Положения об ученическом самоуправлении,  с одной стороны,  и 
_________________________________________, в лице ________________________________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, которые в дальнейшем понимаются как 
стороны Договора, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1.  Настоящий Договор заключен между Сторонами с целью установления взаимовыгодного со-

трудничества в создании условий для _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

2. Права сторон 
 2.1. МОУ имеет право: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 2.2. _____________________________ имеет право: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
3. Обязанности Сторон 

3.2. МОУ берет на себя следующие обязательства: 
- информировать ______________________ о деятельности МОУ; 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

3.3. ________________________________ на себя обязательства: 
- оказывать помощь в организации и проведении различных акций, дел, мероприятий, предлагаемых 
МОУ; 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, имеет неопределенный срок действия и 
может быть прекращен в любой момент решением хотя бы одной из Сторон. При этом Сторона, решившая прекратить 
Договор, обязуется в письменном виде уведомить об этом другую Сторону.  

4.2. Если в течение 30 дней после отправки указанного сообщения Сторона-инициатор расторжения Договора 
не изменит своего решения, то Договор считается прекратившим свое действие. Настоящий Договор не может быть рас-
торгнут, если в данный момент между Сторонами действуют другие Соглашения или Договора, заключенные на основе 
данного Договора или ссылающиеся на него. 

5. Прочие условия. 
5.1. Стороны имеют право заключать любые договора и соглашения с другими юридическим лицами. Если при 

этом предмет договора, соглашения с третьей стороной имеет отношение к Предмету настоящего Договора, то Сторона 
- инициатор обязана информировать об этом другую Сторону. 

5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, полученных друг от друга в ходе обмена 
информацией в рамках настоящего Договора, а также в ходе выполнения конкретных работ. 

5.3. Партнеры обязуются в кратчайшие сроки удовлетворить претензии друг к другу и решать все споры путем 
переговоров, руководствуясь принципом взаимоуважения, взаимовыгодного равноправного сотрудничества. 

5.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, регулируются нормами действующего Российского 
законодательства. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную си-
лу. 

5.6. Для осуществления контактов между Сторонами и решения текущих вопросов по настоящему Договору оп-
ределены следующие представители Сторон: 
 от МОУ _____________________________. от _______________________ _________________________ 

 
Подписи представителей Сторон 

Представитель МОУ         Представитель __________________ 
 
__________________________         ___________________________ 


