
 

ДОГОВОР 

о совместной  туристско-краеведческой деятельности  

МБОУ ДОД «ЦДиЮТиЭ»  г. Брянска 

с МБОУ «СОШ № ___»     на 20   -20    уч. год 

 

г. Брянск             ”____”_______20   г. 

 

 МБОУДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» (в дальнейшем 

- Центр) в лице директора Бориса Владимировича Белова, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № ___»  (в дальнейшем – Школа), 

в лице директора  ______________________________________________, действующая на 

основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 Предметом настоящего договора является организация  совместной туристско-

краеведческой деятельности с учащимися МБОУ «СОШ № ___» согласно совместно 

утвержденному плану  и реализации платных  образовательных услуг.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Центр обязуется: 

1. Оказывать консультативно-методическую и инструкторскую помощь школе по вопросам 

методики организации и проведения туристско-краеведческих мероприятий. 

2. Принять на работу в должности педагога дополнительного образования (руководителем 

детского объединения) по совместительству из числа работников школы  

__________________________________________________________________________________

_.  

3. Направить по возможности педагога дополнительного образования  из числа работников 

Центра для работы с детскими  объединениями  по образовательной программе или группами 

переменного состава 

__________________________________________________________________________________

_. 

4. Совместно с турактивом школы организовывать и проводить массовые туристско-

краеведческие мероприятия, согласно совместно составленному плану на проведение походов, 

дней здоровья, соревнований, игр и других туристско-краеведческих мероприятий в 

соответствии с Положением об их проведении. 

5. Не позднее,  чем за месяц до проведения мероприятия оказать помощь в подготовке команды 

школы  для участия в районных, городских мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности. 

6. Предоставить туристское снаряжение и инвентарь для проведения занятий детских  

объединений Центра туризма и массовых мероприятий, внесенных в общий план работы, 

бесплатно, а для школьников - по льготным ценам. 

7. Обеспечить безопасность участников, организаторов на мероприятиях, проводимых Центром. 

8. В первоочередном порядке рассматривать заявки на реализацию (при своевременной их 

подаче не позднее 14 дней до дня проведения мероприятия): 

- учебно-тематических  экскурсий по Брянщине и за ее пределами; 

- тематических программ в детском досуговом центре «Жар-птица» Центра туризма; 

-познавательно-тематических  программ «Выходные дни с классом» на базе о\л «Искорка»;  

-услуг проката туристского снаряжения. 

9. Отражать во всех рекламных, отчетных документах Центра участие школы в туристско-

краеведческой деятельности в городе. 

10. Не позднее, чем за один месяц до дня здоровья, слёта или другого туристско-краеведческого 

мероприятия согласовать со школой  «Положение» и «Условия» их проведения. 

11. Контролировать соблюдение участниками различных программ дисциплины и морально-

этических норм поведения, запрещающих распитие спиртных напитков, курение, нецензурную 

брань на территории проведения мероприятия. 



 

Школа   обязуется: 

1. Направить  педагога школы ____________________________________  для  работы по 

совместительству с оплатой из фонда оплаты труда Центра  для работы с детским 

объединением по образовательной 

программе_________________________________________________________ 

2. Предоставлять учебные помещения площадью ____________  кв.м., соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности для проведения занятий 

с учащимися школы, согласно расписания педагога дополнительного образования. 

3. Содействовать администрации Центра в осуществлении контроля над работой детских 

объединений Центра на базе школ. 

4. Оказывать помощь педагогу дополнительного образования Центра в наборе и контроле за 

посещаемостью детского объединения. 

5. Принять участие в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию ТКР в городе. 

6. Своевременно подать заявку в ЦДиЮТиЭ на проведение платных образовательных услуг.  

7. Не позднее, чем за один месяц до дня здоровья, слёта или другого  туристско-краеведческого 

мероприятия подтвердить факт проведения мероприятия и согласовать за 2 недели до 

проведения мероприятия с Центром  «Положение» и «Условия» их проведения. 

8. Проводить медицинское освидетельствование и инструктаж  по технике безопасности всех 

членов  команд школы, участвующих в туристско-спортивных мероприятиях,  участников 

учебно-тематических  экскурсий и познавательно-тематических  программ «Выходные дни с 

классом» на базе о\л «Искорка».   

9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения массовых 

мероприятий на руководителей групп. 

10. Отражать во всех рекламных, отчетных документах участие Центра в деятельности школы.  

11. Принимать участие и обеспечивать явку команд на туристско-краеведческие мероприятия, 

проводимые Центром. 

12. Обеспечить соблюдение участниками различных программ дисциплины и морально-этических 

норм поведения, запрещающих распитие спиртных напитков, курение, нецензурную брань на 

территории проведения мероприятия. 

13. Обеспечить соблюдение участниками программ сохранности задействованного имущества и 

инвентаря. 

                                                      3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

1. Вся деятельность Сторон по договору: организация и проведение мероприятий, занятий, 

осуществляется на основе разработанных совместно или согласованных программ, планов, 

«Положений» и поданных заявок. 

2. На отдельные мероприятия: экскурсионные поездки, организацию заездов в оздоровительный 

лагерь «Искорка» и другие могут заключаться договора представителями Центра по 

доверенности (в дальнейшем Исполнитель) и представителями школ (в дальнейшем Заказчик). 

3. В случае не возможности выполнения условий договора, связанных со сроками проведения 

мероприятий, не позднее, чем за 14 дней уведомить вторую сторону. 

4. При организации мероприятий на договорных (платных) условиях произвести оплату в кассу 

ЦДиЮТиЭ в соответствии со сроком, указанном в заявке.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

1. Сотрудничество Сторон является добровольным. 

2. Каждая из Сторон несет ответственность за выполнение возложенных на нее видов 

деятельности (обязанностей). 

3.  Настоящий договор заключается бессрочно и вступает в силу с момента его подписания, 

составлен в двух экземплярах , по одному для каждой стороны. 

4. Все спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего договора, разрешаются в порядке 

изменений и дополнений по согласованию сторон. 

 

МБОУДОД ЦДиЮТиЭ г. Брянска                  МБОУ СОШ № _____    г.   Брянска                                                                                                                        

Директор _____________( Б.В. Белов)                    Директор_______ (                           ) 



ЦДиЮТиЭ                       МОУ СОШ №____ 

                                                                                        

Согласовано: 

Заместитель директора по УВР ЦДиЮТиЭ               Заместитель директора по УВР  

___________________( Е.А. Карапецкая)                 МОУ СОШ №____ ________(                            )  
                                                                                                           

 


