
ДОГОВОР  О  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  №  __ /Ш 

 

 
г. Воронеж          01 сентября 2020 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № ___ Ленинского района района городского округа города 

Воронежа в лице Директора ___________________________, именуемая в дальнейшем ШКОЛА и 

АНО «Культурно-оздоровительный центр по предоставлению услуг в сфере профилактики 

социально значимых заболеваний и содействия ведению трезвого и здорового образа жизни 

«Трезвый Воронеж», в лице директора Беловой Ольги Николаевны, именуемая в дальнейшем 

ОРГАНИЗАЦИЯ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, в целях осознания 

значимости профилактики трезвого и здорового образа жизни, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Совместная деятельность по проведению мероприятий по информированию (Уроки трезвости) 

школьников о вреде употребления алкоголя, табака и наркотиков, о компьютерной и игровой 

зависимостях, о преимуществах трезвого и здорового образа жизни. А так же проведение 

оздоровительно-развивающих досуговых спортивно-культурных мероприятий «Русские вечѐрки», 

«Молодецкие забавы», шахматные мастер-классы и турниры, мастер-классы по народному 

творчеству и ремеслу (все мастер-классы проводятся в рамках мероприятий).  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. В согласованное со школой время проводить Уроки трезвости. 

2.2.Проводить после каждого Урока письменный опрос по разработанному бланку, приложенному 

в приложении.  

2.3.Параллельно с проведением Уроков трезвости разместить в школе выставочные 

информационные стенды по трезвости и ЗОЖ. Конструкция Выставки представляет собой стенды 

Ролл-Апп, в количестве 10 шт., каждый из них размером 2 метра в высоту и 1 метр в ширину. 

2.4.При согласовании со школой время провести мероприятие «Русская вечѐрка» или 

«Молодецкие забавы», по сценарию согласованному заранее со ШКОЛОЙ. 

2.5.При необходимости сотрудничать в вопросах комплектования библиотеки книгами по 

трезвости и ЗОЖ. 

2.6.При необходимости оказывать консультационную и методическую помощь педагогическому 

персоналу по вопросам проведения Уроков трезвости. 

2.7.При необходимости участвовать на родительских собраниях.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 

3.1.Выделить помещение и предоставить возможность для проведения Уроков трезвости. 

3.2.При договорѐнности о проведении «Русской Вечѐрки» или «Молодецких забав» выделить 

помещение (спортивный или актовый зал) и предоставить возможность для проведения 

мероприятия. 

  

4. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор заключен на срок с 01 сентября 2020 г. по « 30» апреля 2021 г. Время 

проведения мероприятий устанавливается в соответствие с расписанием ШКОЛЫ. 

5.2. Вся деятельность проводится на безвозмездной основе. 

5.3.При невыполнении одной из Сторон условий настоящего Договора, он может быть расторгнут. 

5.4.ШКОЛА даѐт право ОРГАНИЗАЦИИ на протяжении всего рабочего процесса проводить фото 

съѐмку на месте проведения мероприятия и выполнения работы ОРГАНИЗАЦИЕЙ с правом 

последующего использования фото и видео материалов в отчѐтных целях.  

5.6. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 



5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами 

гражданского законодательства. 

5.8. Адреса и реквизиты сторон: СТОРОНЫ обязуются немедленно сообщать друг другу об 

изменении своих реквизитов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

6.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии 

с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 

под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 

властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.4 настоящего Договора, каждая СТОРОНА 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

исполнение СТОРОНОЙ своих обязательств по настоящему Договору. 

6.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.4 настоящего Договора, срок 

выполнения СТОРОНОЙ обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.4 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев, СТОРОНЫ проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 

настоящего Договора. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия по результатам проведенных 

переговоров, споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

8.2. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор, а также информация и документация, получаемые в ходе исполнения 

настоящего Договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона обязуется не разглашать 

их без согласия другой Стороны. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению 

действующее законодательство Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ШКОЛА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № __ Ленинского 

района городского округа города Воронежа 

АНО «Культурно-оздоровительный центр по 

предоставлению услуг в сфере профилактики 

социально значимых заболеваний и содействия 

ведению трезвого и здорового образа жизни 

«Трезвый Воронеж» 

3940__ г. Воронеж, ул. ________________, д.__. 

 

ОГРН __________________________ 

 

ИНН ________________  

 

КПП ________________ 

394052 г. Воронеж, ул. Журналистов, 8.  

ОГРН 1173600000958   

ИНН/КПП 3664228819 / 366401001 

р/с 40703810213000001175  

БИК 042007681    кор 30101810600000000681 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК, Г. ВОРОНЕЖ 

Доп. офис:  394006, г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, 8Б 

т. +7(952) 10-44-781 

 

 

 

М.П.                                                                                 М.П. 

           

                                                               

Директор                                                                          Директор  АНО «Трезвый Воронеж»     

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя  

общеобразовательная школа № ___ 

Ленинского района городского округа  

города Воронежа                               

 

 

______________________________                                        ____________________________  

 

(__________________________ )                                                  (Белова Ольга Николаевна ) 

 

 

https://classinform.ru/contragents.php?id=1033600029451


АКТ ПРИЕМА – СДАЧИ 

 
выполненных работ по договору № 5/Ш от 20 ноября 2019 г. 

 

 

23 ноября 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 Ленинского района городского округа города Воронежа в лице 

Директора Новокшеновой Неллины Ивановны, именуемая в дальнейшем ШКОЛА и АНО 

«Культурно-оздоровительный центр по предоставлению услуг в сфере профилактики социально 

значимых заболеваний и содействия ведению трезвого и здорового образа жизни «Трезвый 

Воронеж», в лице директора Беловой Ольги Николаевны, именуемая в дальнейшем 

ОРГАНИЗАЦИЯ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ выполнила для ШКОЛЫ следующую работу: 

 

22 ноября 2019 г. - Проведение Уроков трезвости  – 3 шт. 

 

 

Работа выполнена с надлежащим качеством, в полном объеме. В соответствии с условиями 

договора работа выполнена на безвозмездной основе.   

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ШКОЛА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 Ленинского 

района городского округа города Воронежа 

АНО «Культурно-оздоровительный центр по 

предоставлению услуг в сфере профилактики 

социально значимых заболеваний и содействия 

ведению трезвого и здорового образа жизни 

«Трезвый Воронеж» 

394055 г. Воронеж, ул. Черняховского, д.2. 

ОГРН 1033600029451 

ИНН 3664044177 / 366401001 

394052 г. Воронеж, ул. Журналистов, 8.  

ОГРН 1173600000958   

ИНН/КПП 3664228819 / 366401001 

р/с 40703810213000001175  

БИК 042007681    кор 30101810600000000681 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК, Г. ВОРОНЕЖ 

Доп. офис:  394006, г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, 8Б 

т. +7(952) 10-44-781 

 

 

М.П.                                                                                 М.П.         

                                                               

Директор                                                                          Директор  АНО «Трезвый Воронеж»     

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя  

общеобразовательная школа № 14  

Ленинского района городского округа  

города Воронежа                               

 

______________________________                                        ____________________________  

 (Новокшенова Неллина Ивановна)                                             (Белова Ольга Николаевна ) 

https://classinform.ru/contragents.php?id=1033600029451


АКТ ПРИЕМА – СДАЧИ 

 
выполненных работ по договору № 5/Ш от 20 ноября 2019 г. 

 

 

06 декабря 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 Ленинского района городского округа города Воронежа в лице 

Директора Новокшеновой Неллины Ивановны, именуемая в дальнейшем ШКОЛА и АНО 

«Культурно-оздоровительный центр по предоставлению услуг в сфере профилактики социально 

значимых заболеваний и содействия ведению трезвого и здорового образа жизни «Трезвый 

Воронеж», в лице директора Беловой Ольги Николаевны, именуемая в дальнейшем 

ОРГАНИЗАЦИЯ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ выполнила для ШКОЛЫ следующую работу: 

 

 

05 декабря 2019 г. - Проведение Уроков трезвости  – 3 шт. 

 

 

Работа выполнена с надлежащим качеством, в полном объеме. В соответствии с условиями 

договора работа выполнена на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.   

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ШКОЛА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 Ленинского 

района городского округа города Воронежа 

АНО «Культурно-оздоровительный центр по 

предоставлению услуг в сфере профилактики 

социально значимых заболеваний и содействия 

ведению трезвого и здорового образа жизни 

«Трезвый Воронеж» 

394055 г. Воронеж, ул. Черняховского, д.2. 

ОГРН 1033600029451 

ИНН 3664044177 / 366401001 

394052 г. Воронеж, ул. Журналистов, 8.  

ОГРН 1173600000958   

ИНН/КПП 3664228819 / 366401001 

р/с 40703810213000001175  

БИК 042007681    кор 30101810600000000681 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК, Г. ВОРОНЕЖ 

Доп. офис:  394006, г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, 8Б 

т. +7(952) 10-44-781 

 

М.П.                                                                                 М.П.         

                                                               

Директор                                                                          Директор  АНО «Трезвый Воронеж»     

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя  

общеобразовательная школа № 14  

Ленинского района городского округа  

города Воронежа                               

 

______________________________                                        ____________________________  

 (Новокшенова Неллина Ивановна)                                             (Белова Ольга Николаевна ) 

https://classinform.ru/contragents.php?id=1033600029451


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         20, 21, 22, 23 ноября 2019 г. – Проведение Уроков трезвости – 20 шт. 

         
           
          06 декабря 2019 г. – Проведение Уроков трезвости – 5 шт. 

 


