
Договор 
о совместной деятельности в области экологического образования и просвещения 

г. Бодайбо «01» сентября 2015 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Бодайбо», в лице директора Миряшкиной Ларисы Альбертовны, действующего на 
основании Устава и от имени мунидипального обрйования г. Бодайбо и района в пределах 
доведенных бюджетному учреждению лимитов бюджетных обязательств, в дальнейшем именуемое 
«МБОУ «СОШ № 1», с одной стороны, и Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», в дальнейшем именуемое «МКУ 
ДО «СЮН», в лице директора Ильясовой Светланы Ивановны, действуюш;его на основании Устава 
и от имени муниципального образования г. Бодайбо и района в пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств, с другой стороны, договорились о 
нижеследуюш;ем: 

1. Предмет договора: 
1.1.МБОУ «СОШ № 1» и МКУ ДО «СЮН» обязуются совместно действовать по вовлечению 

школьников и педагогов в более активный процесс экологического образования и 
просвещения. 

1.2.Способствовать стремлению обучающихся к углублению и расширению экологических, 
натуралистических знаний. 

1.3.Расширять знания об окружающей природе и истории родного края. 

2. Обязанности сторон: 
2.1. МКУ ДО «СЮН» обязуется организовать работу по привлечению учащихся и 

преподавателей МБОУ «СОШ № 1» к мероприятиям эколого-биологической 
направленности. 

2.2. МКУ ДО «СЮН» обязуется организовать работу кружка на базе МБОУ «СОШ № 1»: 
1). «Юный эколог» для младших школьников. Занятия проводятся еженедельно в 
соответствии с расписанием МБОУ «СОШ № 1», количество групп - 3, количество 
обучающихся - 45 человек. 

2.3. МБОУ «СОШ № 1» обязуется направлять обучающихся для участия в мероприятиях, 
проводимых МКУ ДО «СЮН», обеспечивать условия для реализации мероприятий МКУ ДО 
«СЮН». 

2.4. МБОУ «СОШ № 1» принимает участие в мероприятиях МКУ ДО «СЮН» в рамках 
муниципального проекта сетевого взаимодействия «Школа без границ», пропагандирует его 
работу, оказывает поддержку в проведении акций, проектов, конкурсов и других 
мероприятий, направленньгс на развитие познавательного интереса, повышения уровня 
экологической культуры школьников. 

3. Условия прекращения договора: 
3.1. Действие Договора может быть прекращено в случае невыполнения договорных 

обязательств одной из сторон. 
4. Срок действия договора: 

4.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и считается 
пролонгированным на следующий год при отсутствии письменного уведомления о 
расторжении Договора. 

5. Адреса и подписи сторон: 

МКУ ДО «СЮН» 
Адрес:666904, Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. 30 лет Победы, 17 «А» 
Телефон: 8(395-61) 5-1 
е-таИ: па1:игаИ51Во(^|^)@уапёе) 
^V^V\V.паШ а̂1̂ 81;.ио 

яректор: Цпьясов 
М. 

оссия, Иркутская область, г. 
ого, д. 51 

5-21-36 
1ина Лариса Альбертовна 


