ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
19 октября 2015г.

г.Салехард

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы», именуемое в дальнейшем «МБУ ДО ЦВР», в лице директора
Ильина Андрея Афанасьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Салемальская школа интернат имени Володи Солдатова»
в лице директора Огородниковой Ирины
Анатольевны, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны»,
осуществляя сотрудничество и совместную деятельность, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является сотрудничество
Сторон в развитии
системы дополнительного образования детей и молодежи в области туризма, краеведения,
охраны окружающей среды, патриотического и личностного воспитания обучающихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1.
Основной целью сотрудничества и совместной деятельности Сторон является
совершенствование и развитие системы туристско-краеведческой и иной деятельности,
обеспечивающей целенаправленное формирование у учащихся высоких духовно нравственных качеств, приобщения к культурному наследию, изучению истории ЯНАО,
высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, физического и
интеллектуального развития обучающихся.
2.2.
Задачами сотрудничества являются:
- обеспечение массового включения обучающихся в программы туристскокраеведческой и иной деятельности;
- координация ресурсов для реализации туристско-краеведческих программ;
- формирование единого информационного пространства, способствующего обмену
опытом по патриотическому воспитанию, физическому и интеллектуальному развитию
подрастающего поколения средствами туризма и краеведения;
2.3. Основные направления совместной деятельности Сторон:
- организация и проведение среди обучающихся образовательных учреждений
ЯНАО
туристско-краеведческих слетов,
соревнований, походов, экспедиций,
экскурсионных поездок и конкурсов;
- организация и проведение мероприятий по творческому обмену и повышения
профессионализма организаторов и специалистов системы образования, в том числе
туризма и краеведения (курсов, семинаров, конференций, круглых столов, совещаний,
мастер-классов, открытых уроков);
- совершенствование деятельности музеев в образовательных учреждениях и
организациях;
- проведение поисковых экспедиций по местам воинской славы;

- организация и проведение мероприятий по совершенствованию научно методических основ туризма и краеведения;
удовлетворение образовательных запросов обучающихся, развитие их
интеллектуальных, творческих способностей и профессиональной ориентации в
объединениях дополнительного образования детей;
- организация курсов по технологиям туристско-краеведческой деятельности для
школьных учителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов,
социальных педагогов и др.;
- разработка и внедрение эффективных технологий дополнительного образования в
области туризма, краеведения, музейного дела, поисковой деятельности и спортивного
ориентирования;
- координация работы по подготовке и проведению туристско-краеведческих,
поисковых мероприятий и спортивному туризму в рамках летней оздоровительной
кампании;
- разработка, внедрение и закрепление в практике системы мероприятий
(соревнований, фестивалей, слётов, семинаров и т.п.), обеспечивающих стабильное
развитие широкого спектра направлений
туризма, краеведения, спортивного
ориентирования и поисковой деятельности;
- активное и эффективное формирование спроса на дополнительное образование в
области туризма, краеведения и музейного дела, поисковой деятельности и спортивного
ориентирования и иных видов деятельности;
- организация научно-методического сопровождения процесса разработки и
реализации программ развития и деятельности (учреждений, объединений, направлений,
мероприятий) в сфере организации детско-юношеского туризма и краеведения;
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.
Стороны обязуются:
3.1.1. совместно координировать цели, задачи и формы реализации программ и планов по
туристско-краеведческой и иной деятельности системы дополнительного образования
детей и молодёжи;
3.1.2. взаимно информировать о планах и сроках проведения туристско-краеведческих и
иных мероприятий.
3.1.3. осуществлять взаимный обмен необходимыми ресурсами для выполнения
согласованных совместных мероприятий;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности Сторон вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2016 года.
5.2.
Действие настоящего Договора продлевается на тех же условиях сроком на
один год, в том случае, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон
либо по инициативе одной из Сторон.
6.2.
Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана
письменно уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до прекращения
действия Договора.
6.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.
6.4.
В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению
настоящего Договора Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной форме и
принять меры к их урегулированию путем переговоров.
6.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
МКОУ «Салемальская школа - интернат

