
ДОГОВОР 
о сотрудничестве 

г. Саратов                                                                                                              14 марта 2019 г. 
 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прогимназия Олимпио-
ник», именуемое в дальнейшем Прогимназия, в лице директора Афанасьевой Кристины Алек-
сандровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Местная общественная 
организация г. Саратова «Попечительский совет МАОУ «Прогимназия Олимпионик» в даль-
нейшем Попечительский совет, в лице председателя Кочергиной Натальи Юрьевны, действу-
ющего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем: 
 

1.Предмет договора. 
 
         «Прогимназия Олимпионик» и Местная общественная организация г. Саратова «Попе-
чительский совет МАОУ «Прогимназия Олимпионик» обязуются совместно действовать для 
достижения следующих целей: 
• содействие улучшению условий образовательного процесса Прогимназии; 
•  содействие развитию общего образования в Прогимназии; 
• содействие охране и укреплению здоровья учащихся в Прогимназии; 
• содействие развитию индивидуальных способностей учащихся в Прогимназии. 
Для достижения этих целей Попечительский совет осуществляет следующие задачи: 
• разработка и реализация программ Попечительского совета, направленных на достижение 
уставных целей; 
• организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для учащихся, 
педагогических работников Прогимназии; 
• организация акций, способствующих совершенствованию образовательного процесса и 
материально-технической базы Прогимназии; 
• содействие организации образовательных поездок учащихся и педагогов Прогимназии, в том 
числе на конкурсы, олимпиады, фестивали, конференции в целях развития образовательного 
процесса в Прогимназии; 
• организация и проведение лекций, выставок, спортивных, культурных и иных  
просветительных и оздоровительных мероприятий; 
• благотворительная деятельность в соответствии с уставными целями «Попечительского 
совета». 
 

2.Прва и обязанности сторон. 
 
2.1. Прогимназия имеет право: 
- в устной (письменной) форме ходатайствовать перед Попечительским советом в целях 
оказания содействия в финансировании направлений деятельности в соответствии с 
предметом договора, указанных в п.1 настоящего Договора о сотрудничестве; 
- принимать в пользование имущество, с обязательной постановкой на забалансовый учет в 
бухгалтерии Прогимназии, приобретенное на средства Попечительского совета. 
 
2.2. Прогимназия обязуется: 
- обеспечить сохранность имущества, переданное в пользование Попечительскому совету; 
- совместно с представителем бухгалтерии ежегодно проводить инвентаризацию основных 
средств и малоценного инвентаря. Информировать об итогах проведения инвентаризации 
Попечительского совета. 
2.3.  Попечительский совет имеет право: 



свободно распространять информацию о своей деятельности; 
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и другими законами; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти. 
2.4 Попечительский совет обязуется: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее уставом; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
наименования и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
         по мере возможности содействовать реализации совместных программ; 
         участвовать в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-
техническом и ином обеспечении проектов и программ развития Прогимназии и ее 
структурных подразделений; 
         оказывать финансовую помощь Прогимназии в развитии материальной базы, научно-
техническом оснащении кабинетов, компьютерного класса, на хозяйственные нужды 
Прогимназии; 
         осуществлять финансирование в Прогимназии и его структурных подразделениях: 
а) проведение культурно-образовательных, оздоровительных, спортивных программ и 
мероприятий; 
б) продуктов питания для организации дополнительного питания обучающихся и 
воспитанников; 
в) текущего и капитального ремонтов образовательного учреждения и прилегающей 
территории; 
г) выделять средства на поощрения учащихся, наиболее отличившихся в освоении тех или 
иных предметов, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах. 
2.5. Настоящий договор является безвозмездным. 
 

3.Срок действия договора. 
 
3.1.  Настоящий договор заключается на три года. 
3.2. В том случае, если одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить 
договор за 30 дней до его окончания, настоящий договор считается пролонгированным на 
следующий срок. 
 

4.Ответсвтенность сторон. Расторжение сторон. 
 
4.1. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон. 



4.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего 
осуществления сотрудничества, возникшие по независящим от сторон причинам, 
заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении договора, которое 
должно быть рассмотрено в десятидневный срок. 
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
настоящим договором, одной из сторон, другой стороне предоставляется право расторжения 
договора в одностороннем порядке.  
4.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, также разрешаются по 
соглашению сторон. 
4.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны 
в процессе совместной работы. 
 

5. Прочие условия договора. 
 
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу и находятся соответственно у каждой из сторон. 
 

Стороны: 
 

МАОУ «Прогимназия Олимпионик»              МОО г. Саратова «Попечительский совет 
                                                                                 МАОУ «Прогимназия Олимпионик»   
410030, г. Саратов, ул. им. Лисина С.П.,            410030, г. Саратов, ул. им. Панченко К.П., 
д.14.                                                                         д. 4а, кв. 58 
 
 
Директор ___________ К.А. Афанасьева            Председатель ___________ Н.Ю. Кочергина 

  
                                                                             

 
 


