
ДОГОВОР №____ 

о сотрудничестве 

 

  г. Абакан                                                                                   «___» _________ 2017 г.                                                  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования» в лице 

и.о. директора Жуковой Галины Петровны, действующего на основании Устава                              

и  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и (муниципальный 

орган, осуществляющий управление в сфере образования) в лице руководителя 

(ФИО), действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1.  Предметом договора является совместная деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

2. Общие положения 

 

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество по нижеследующим основным 

направлениям деятельности: 

 обучение обучающихся с 6-16 лет по краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Безопасные дороги» по 

заявке от образовательной организации; 

 проведение с обучающимися от 6-16 лет профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения или инициативе «Исполнителя» в рамках 

акций, в каникулярное время по заявке от образовательной организации. 

 Проведение профилактических занятий и мероприятий возможно на открытой 

площадке, в кабинете, в спортивном зале с выездом в указанную организацию или 

на базе Регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности», расположенного по адресу: г. Абакан,             

ул. Саралинская, 26, кабинет 10, т. 8(3902)202-912. 

 По результатам итогового теста участники занятий (мероприятий) получают 

тематический подарок от Регионального центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». 

3. Обязанности сторон 

 

 3.1. «Исполнитель» обязуется: 

 3.1.1. Осуществлять профилактическую работу с обучающимися на всех 

уровнях образования через реализацию краткосрочной дополнительной 

образовательной программы «Безопасные дороги» и проведение профилактических 

мероприятий для обучающихся на основании заявок от «Заказчика». 

3.1.2. Контролировать качество предоставления услуг. 

3.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

оказания услуг. 

3.1.4. Нести ответственность за конфиденциальность предоставленных 

персональных данных. 



3.1.5. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 3.1.6. Осуществить информационную и организационную поддержку 

мероприятий, проводимых сторонами. 

3.2. «Заказчик» обязуется: 

3.2.1. Содействовать профилактической деятельности «Исполнителя» через 

администрацию образовательной организации: 

– по обеспечению присутствия детей, родителей (законных представителей (по 

необходимости); согласованию даты, времени, места проведения занятий 

краткосрочной дополнительной образовательной программы «Безопасные дороги» 

или проведения профилактического мероприятия согласно заявки.  

 

4. Права сторон 

 

4.1. «Исполнитель» имеет право: 

4.1.1. Осуществлять комплектование групп, зачислять на обучение детей на 

основании заявки от образовательной организации. 

4.1.2. Отчислять обучающихся  при завершении цикла занятий, 

предусмотренных программой. 

 4.2. «Заказчик» имеет право: 
4.2.1. Требовать от исполнителя соблюдения Устава и условий настоящего 

договора. 

4.2.2. Знакомиться с краткосрочной дополнительной образовательной 

программой «Безопасные дороги», сценарием мероприятия.  

4.2.3. Вносить предложения по улучшению работы «Исполнителя». 

 

5. Ответственность сторон 

 

 5.1.  Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение 

условий настоящего договора. 

 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых 

на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и 

являются его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 



 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания. 

8.2. Договор действует в течение трѐх лет. 

 

 

9. Прочие  условия 

 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: 

 – один экземпляр хранится у «Исполнителя»; 

 – второй экземпляр выдается «Заказчику» . 

9.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения 

оформляются приложением к договору. 

 

10. Юридические адреса сторон 

 

«Исполнитель»: 

ГБУ ДО РХ  «РЦДО» 

ИНН/КПП 1901016632 / 190101001 

л/с 20806X82200 

Сч.  40601810500951000001 

в ГРКЦ НБ Республики Хакасия  

Банка России г. Абакан,  

БИК 049514001 

ОГРН 1021900521290 

УФК по Республике Хакасия  

адрес: 655002, Республика Хакасия,             

г. Абакан, ул. Саралинская, 26 

Тел/факс 8(3902)202-901– приемная, факс 

Электронный адрес: 

rcdod@rambler.ru 

«Заказчик» 

 

 

И.о. директора                    Жукова Г.П. 


