
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Бердск «1&» (sSii/Щ 2015 г..
НОУ Школа «Экология и Диалектика», именуемая в дальнейшем (Заказчик), в лице 

директора Шарковой Анны Васильевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа -  
интернат «Лицей -  интернат № 7» г. Бердска, именуемая в дальнейшем (Исполнитель), в 
лице директора Смирновой Татьяны Александровны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем (Стороны), заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору о сотрудничестве Исполнитель обязуется по Заданию заказчика 

оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется внести 
вклад в развитие совместной деятельности.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
-  Предоставлять специализированные помещения для проведения учебных занятий. 

Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по 
настоящему договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Заказчик производит целевое пожертвование в адрес Исполнителя в согласованном 

размере путем передачи Вклада. Вклад настоящего договора рассчитывается от 
количества занятий и стоимости одного часа занятия в месяц и может меняться в 
зависимости от количества фактически проведенных часов по каждому предмету.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, казанный в п. 6.1. настоящего договора.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 
ухудшившее качество работы, в течение двух дней.

3.1.4. Представить отчет об исполнении услуг (о количестве предоставляемых часов).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в. п. 2 настоящего договора, в течение пяти 

дней с момента подписания акта о выполнении услуг.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта о 

выполнении услуг, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально 
части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 
исполнения договора.



4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному 
законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, 
чем за пять дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в действие с 01.09.2015 г. и действует до 31.05.2016 

года (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех 
взаиморасчетов по настоящему договору).

6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, 
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 
известить об этом другую Сторону, при чем в письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Местонахождение и банковские реквизиты

Негосударственное образовательное учреждение Муниципальное автономное 
среднего (полного) общего образования Школа общеобразовательное учреждение ш кола-  
«Экология и Диалектика» интернат «Лицей -  интернат
Адрес: 633004, НСО, г. Бердск. ул. Ленина, д. 100 № 7»
Тел. 8 (383-41) 5-33-22

Адрес: 633010, НСО. г. Бердск. ул. Ленина, 
д. 104
Тел. 8 (38341) 5-00-22, 5-36-13 
e-mail: bsk_sh07@mail.ru 
ИНН: 5445116256 
КПП: 544501001 
ОГРН 1035404727610 
ОКТМО 50708000 
ОКПО 23657553 
р/с 40701810300041000054 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новосибирской обл. г. Новосибирск 
ВПК: 045004001

Директор Idol '  Г.А. Смирнова 
М. П. /

ИНН 5445101411 
КПП 544501001
Расч./сч. 407 038 106 094 000 000 23 
БАНК «ЛЕВОБЕРБЖНЫЙ» (ОАО) 
г. Новосибирск
Кор./сч. 301 018 101 000 000 008 50 
БИК 045004850 
ОКПО 50766262 
ОКАТО 50408000000 
ОГРН 1025404728470

Жаркова

mailto:bsk_sh07@mail.ru


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
школа -  интернат «Лицей -  интернат №7»

633010, г. Бердск Новосибирской области, ул. Ленина, 104 
ИНН 5445116256, КПП 544501001 

bsk_sh07@mail.ru 
8 (383 41) 5-00-22, 5-36-13

Расписание уроков обучающихся НОУ Школы 
«Экология и Диалектика» 

в МАОУ Ш-И «Лицей-интернат №7» 
(на основании договора о сотрудничестве от 28 августа 2015 г.)

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

5 Технология 
(1,2 уроки)

География (5 
урок)

Биология (5 урок) Физическая 
культура(1 
урок)

Физическая 
культура(2 
урок)

6 Биология(2 
урок)

Технология 
(3,4 урок) 
Физическая 
культура (6 
урок)

Физическая 
культура(5 
урок)
Г еография (6 
урок)

Биология (2 урок) 
Физическая 
культура (4 урок)

Г еография (4 
урок)

7 Физика (3 
урок)

Биология(4 
урок)

География (5 
урок)
Физическая 
культура(6 
урок)

Биология(1 
урок)
Физическая 
культура (5 
урок)

Физическая 
культура (4 урок)

ОБЖ (5 урок) 

Физика (7 урок)

Технология 
(4,5 уроки)

География (6 
урок)

8 Биология(1 
урок)

Физика (2 
урок)

Г еография (3 
урок)

Химия (1 урок)

Биология (4 
урок)

Технология(6 
урок)

Физическая 
культура (7

Физика (1 урок)

Информатика и 
ИКТ (3 урок)

ОБЖ (4 урок) 
Химия (6 урок) 
Физическая 
культура (7 
урок)

Г еография 
(2урок)

Физическая 
культура(5 
урок)
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урок)

9 Информатика и 
ИКТ(1 урок)
Г еография (2 
урок)

Биология(3 
урок)

Химия (4 
урок)

Биология(2 
урок)

Физическая 
культура (7 
урок)

Химия (1 урок)

Физика (3 урок)

Г еография (4 
урок)

Информатика и 
ИКТ (5 урок) 
Физическая 
культура (7 
урок)

Физика (3 
урок)
Физическая 
культура(5 
урок)

10 Химия (3 урок)

ОБЖ (4 урок)

Физическая 
культура (7 
урок)

Физика (5 урок) Информатика и 
ИКТ (1 урок)

Физика (2 урок)

Биология (6 урок)

Г еография (1 
урок)

Физическая 
культура(2 
урок)

Информатика 
и ИКТ (1 
урок)
Физическая 
культура (6 
урок)

11 ОБЖ (5 урок)

Химия (6 
урок)

Физическая 
культура (7 
урок)

Биология(3 
урок)

Информатика и 
ИКТ (5 урок)

Физика (6 урок)

Физическая 
культура (2 
урок) Физика (6 
урок)

Г еография (7 
урок)

Физическая 
культура(6 
урок)

Примечание: В соответствии с расписанием, согласованным с МАОУ Ш-И 
«Лицей-интернат №7», используются представленные помещения только на 
отведение часов, связанных с лабораторными и практическими работами, 
требующими специального оснащения.

НОУ Школы

Диалектика»
\

А.В. Шаркова

Директор МАОУ Ш-И 

«Лицей-интернат №7»

Т.А. Смирнова
'О  * «У

^ ° o ' O r / v ---------Л / /

'  . Р<х«« ,


