
ДОГОВОР №39/21 

о сотрудничестве МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам» 

и МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

23 августа 2021г. г. Сергиев Посад 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №7, осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам» в лице директора Волох Татьяны Петровны, действующей на основании Устава 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7, осуществляющая деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам», в дальнейшем «Школа», с одной 

стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б Ольбинского» в лице директора Филимоновой О. Г., действующей на 

основании Устава МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», именуемое в 

дальнейшем «Гимназия», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
1. Предмет договора 

1.1. В целях обеспечения условий для реализации образовательной программы по предмету 
«Технология» для учащихся 7,8 классов Гимназии, Школа предоставляет Гимназии во временное 
пользование швейную и столярную мастерские, расположенные по адресу: г.Сергиев Посад, 
ул.Вознесенская, д.81 на время проведения практических работ по курсу «Технология». 

1.2. В целях обеспечения материальных условий выполнения практических работ учащимися 
Школы и Гимназии в столярной и швейной мастерских Школы, Гимназия принимает участие в 
поставке необходимых материалов, обслуживании и своевременной замене оборудования и 
инвентаря. 

 
2. Обязательства сторон 

2.1. Школа обязуется: 
2.1.1. предоставлять Гимназии право использования помещений, оборудования, рабочего 

инвентаря, необходимых материалов, ТСО, наглядных пособий швейной и столярной мастерских  
для проведения практических занятий по курсу «Технология» с учащимися Гимназии в 
соответствии с расписанием (приложение №1 к настоящему договору) и планом-графиком 
практических работ. 

2.1.2. обеспечить для проведения занятий с учащимися Гимназии мастерские, 
соответствующие гигиеническим и санитарным требованиям, требованиям охраны труда и 
техники безопасности. 

2.2. Гимназия обязуется: 
2.2.1. нести ответственность за соблюдение дисциплины, правил охраны труда и техники 

безопасности во время занятий для учащихся Гимназии в мастерских Школы; 
2.2.2. проводить инструктаж по правилам охраны труда и технике безопасности при 

использовании оборудования на уроках;  

2.2.3. проводить инструктаж по правилам соблюдения пожарной безопасности в помещениях 
Школы для учителей и учащихся Гимназии; 

2.2.4. содержать используемые помещения и оборудование в чистоте и порядке, не допускать 
порчу имущества; 

2.2.5. принимать участие в поставке необходимых материалов, обслуживании и 
своевременной замене оборудования и инвентаря; 

2.2.6. предоставлять представителям администрации Школы контролировать выполнение 
условий данного договора; 

2.2.7. в случае порчи имущества или нанесения ущерба в процессе использования помещения 
и оборудования мастерских возместить причинённый ущерб; 

2.2.8. соблюдать пропускной режим Школы, с этой целью сотрудникам охраны Школы 
предоставлять списки учащихся 7,8 классов Гимназии (приложение №2 к настоящему договору) . 

 
 
 



3. Ответственность сторон 
3.1. Школа несет ответственность за нарушение п. 2.1.  
3.2.Гимназия несет ответственность за нарушение п. 2.2. 
 

4. Действие договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 

течение 2021-2022 учебного года. 
4.2. Настоящий Договор признается действующим до момента окончания исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
4.3. Настоящий Договор не является препятствием для заключения между Сторонами других 

договоров на любом этапе работы, а так же не исключает возможности заключения договоров с 
другими школами и вузами. 

5. Разрешение споров 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

 

6.  Прекращение действия договора 
6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 4.1. 

Договора. Стороны вправе продлить действие Договора на тот же или иной срок. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

6.2.1.по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения другой 
Стороной условий настоящего Договора; 
6.2.2.досрочно по письменному заявлению одной из Сторон не ранее чем через месяц после 
подачи заявления. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические (почтовые) адреса и реквизиты сторон 
«Школа»: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №7, осуществляющая деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам» 
Адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 81.  
Телефоны: (8-496) 540-37-43. 8-(496) 540-40-07, факс: (8-496) 540-40-07 

«Гимназия»: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская 
гимназия имени И.Б.Ольбинского»  
Адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 30А.  
Телефоны: (8-496) 540-49-23, (8-496) 540-40-01,  факс: (8-496) 540-40-01 
 

9. Подписи сторон    


