
 

Договор 

о взаимодействии между МАОУ «Средней школой № 2 г. Перевоза»  

и детским общественным объединением «Мечта»  

 

от «  2  »     сентября      2019 г. 
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Перевоза» 

в лице директора школы И.В.Кругловой, действующей на основании Устава школы с одной 

стороны, и детское общественное объединение «Мечта» в лице старшего вожатого С.Н. 

Андрияновой, действующей на основании  с  Уставом  ДОО с  другой стороны (в дальнейшем – 

Стороны), заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
Обеспечение взаимодействия деятельности в области развития детского общественного движения 

в школе. 

 

 

2. Цель Договора 

2.1. Сотрудничество школы и детского общественного объединения через создание условий 

для развития истинно свободной личности: 

- уважения достоинства; 

- соблюдения прав и свобод личности; 

- здорового образа жизни; 

- социальной адаптации и активности каждого члена детского объединения. 

2.2. Реализация договора проходит через совместную деятельность школы и  детского 

общественного объединения по реализации целей и задач школы на основе методики 

коллективной  творческой деятельности. 

 

 

3. Сферы взаимодействия 
Постоянно обмениваться информацией, касающейся взаимодействия школы и ДОО «Мечта». 

 Совместно готовить и разрабатывать предложения по определению приоритетных направлений 

деятельности, координации и   развитию ДОО. 

Использовать потенциал (кадровый, интеллектуальный, информационный, организационный и 

др.) школы и ДОО «Мечта» в реализации программ и проектов в области развития детского 

движения. 

Объединять усилия для объективного информирования участников образовательного процесса о 

деятельности ДОО «Мечта». 

Объединять усилия для повышения авторитета и пропаганды детского общественного движения, 

вырабатывать совместно позиции по важнейшим вопросам.       

 

 

4. Обязательства 

4.1. Стороны берут на себя следующие обязательства –  

ДОО «Мечта» обязано: 

  Способствовать созданию условий детям для всестороннего развития личности в различных 

сферах   общественной жизни, для реализации их интересов и потребностей в деятельности 

ДОО «Мечта»; 

Способствовать реализации прав и свобод, определенных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Создать условия для формирования гражданско-патриотического мировоззрения 

подрастающего поколения; 

Способствовать определению  основных проблем подростков и поиску путей их решения; 

Разрабатывать программы, направленные на развитие творческих способностей и поддержку 

социально – значимых инициатив детей и подростков; 



Сохранять и пропагандировать положительный опыт, накопленный детскими общественными 

объединениями; 


