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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ «СШ № 66» в 

рамках реализации проекта «Моя суббота». Данная инициатива 

продиктована вызовами инновационной экономики и усилением глобального 

научно-технического развития. В рамках инициативы решается задача 

воспитания, подготовка которых начинается с формирования навыков XXI, 

таких как технологические компетенции, умение работать в команде, 

эффективная коммуникация, приоритет здорового образа жизни. Для этого 

используются новые формы образования, учитывающие мотивацию детей и 

подростков к обучению, деловой и социальной активности. 

1.2. «Моя суббота» − это многопрофильный просветительско-

образовательный проект (далее «Проект»), созданный на основании изучения 

запросов обучающихся МБОУ «СШ № 66» и родителей/законных 

представителей. 

1.3. Основными задачами Проекта являются:  

 систематизация представления детей и родителей/законных 

представителей о научных прорывах, современных технологиях, 

инноваций, ориентированных на развитие компетенций и навыков 

человека XXI века, 

 формирование интеллектуальной элиты, 

 популяризация здорового образа жизни, 

 расширение представлений обучающихся о ресурсных возможностях 

современной системы образования, 

 развитие неформального образования. 

1.4. Деятельность «МБОУ «СШ № 66» в рамках реализации Проекта  

регламентируется законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.  

1.5. Язык, на котором проводятся занятия в рамках Проекта – русский. 

1.6 Официальный логотип Проекта (Приложение 1) 

 



II. Организация деятельности. 

2.1. Занятия (мероприятия), проводимые в рамках Проекта, представляют 

собой аудиторные или неаудиторные встречи по следующим направлениям и 

в следующих формах продолжительностью от 45 минут до 90 минут. 

 Спортивные субботы: открытые тренировки с представителями 

спортивных федераций, фитнес-марафоны, встречи с представителями 

спорта, интеллектуальные и спортивные состязания. 

 Научные субботы: профориентационные встречи с представителями 

высших учебных заведении, НИИ и учреждений СПО, лучшими 

педагогами города, демонстрация прикладного значения научных 

достижений; научно-практические конференции; фестивали и т.д. 

 Патриотические субботы: исторические реконструкции, знакомство с 

поисковыми объединениями, знакомство с общероссийскими 

движениями Юнармия и РДШ, знакомство с историей области, города, 

страны, посещение музейных экспозиций. 

 Бизнес-субботы: тренинги, мастер-классы от представителей бизнеса и 

банков, знакомство с успешными стартапами, занятия по повышению 

финансовой грамотности. 
2.2. Проект реализуется по субботам согласно Годовому календарю 

мероприятий (Приложение 2). 

2.3. Занятия в раках Проекта проводятся педагогами МБОУ «СШ № 66», а 

также представителями организаций, которые являются партнёрами МБОУ 

«СШ № 66» по реализации Проекта. 

2.4. Для проведения занятий используются помещения, площадки, 

оборудование МБОУ «СШ № 66» или партнёров Проекта (по 

предварительному согласованию). 

2.5. Занятия проводятся на безвозмездной основе. Посещение занятий 

является добровольным правом каждого желающего. 

2.6. Каждое занятие имеет возрастной ценз, который указан в Годовом 

календаре мероприятий. 



III. Участники. 

3.1. Участниками занятий являются дети, подростки, родители, подавшие 

заявку в установленной форме (Приложение 3) при наличии свободных мест 

на данное занятие. Количество участников занятий может меняться в 

зависимости от поданных заявок и определяется организаторами занятия. 

Перед подачей заявки участники обязательно самостоятельно знакомятся с 

настоящим Положением. 

3.2. Медицинское заключение для посещения занятий не требуется. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за степень их готовности 

к отдельным занятиям лежит на родителях/законных представителях. 

3.3. Все участники занятий должны соблюдать нормы морали, права и 

нравственности, принятые в российском обществе, а также существующие 

правовые и санитарные нормы, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

IV. Партнёры. 

4.1. Партнёрами Проекта являются организации дополнительного 

образования, спортивные ассоциации, иные организации и физические лица, 

подписавшие договор о сотрудничестве (Приложение 4) либо согласившиеся 

принять участие в проекте на условиях настоящего положения. 

4.2. Только партнёры Проекта, подписавшие договор о сотрудничестве, 

имеют право использовать официальный логотип Проекта. 

V. Заключительные положения. 

5.1. В ходе реализации Проекта, не реже двух раз в год, проводится 

мониторинг востребованности и удовлетворённости участников Проекта, 

проводимыми мероприятиями. Итоги мониторинга учитываются при 

дальнейшем планировании Годового календаря мероприятий. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ «СШ № 66» и действует без ограничения срока (до 

внесения изменений, дополнений или принятия нового Положения). 

 



Приложение 1. 

Утверждаю _______________ И.П. Попов 

Приказ №182-1-о от 27.06.2019 г. 

 

Официальный логотип проекта «Моя суббота» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Утверждаю _______________ И.П. Попов 

Приказ №182-1-о от 27.06.2019 г. 

 

Проект «Моя суббота» 

Годовой календарь мероприятий 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Направление Название и описание занятия 
Возраст 

участников 
Место проведения 

 

Спортивная суббота    

Научная суббота    

Патриотическая суббота    

Бизнес-суббота    

 

Спортивная суббота    

Научная суббота    

Патриотическая суббота    

Бизнес-суббота    

 

Спортивная суббота    

Научная суббота    

Патриотическая суббота    

Бизнес-суббота    

 

Спортивная суббота    

Научная суббота    

Патриотическая суббота    

Бизнес-суббота    



Приложение 3. 

Утверждаю _______________ И.П. Попов 

Приказ №182-1-о от 27.06.2019 г. 

 

 

Директору МБОУ «СШ № 66» 

И.П. Попову 

______________________________ 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

заявка. 

Прошу вас разрешить моему ребёнку принять участие в 

занятии_________________________________, которое проводится в рамках 

проекта «Моя суббота» «___» ______________ 20___ г. 

 

Даю своё согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным 

законом №152 ФЗ-РФ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. 

_______________________ 

С положением о проекте «Моя суббота» 

ознакомлен(а) 
_______________________ 

С возрастным цензом занятия ознакомлен(а) _______________________ 

 

Дата: ____________________   Подпись:______________________ 

 

 

 



Приложение 4. 

Утверждаю _______________ И.П. Попов 

Приказ №182-1-о от 27.06.2019 г. 

 

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности №__ 

 

г. Иваново                                                                                  «___»_______________ 20___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

66» (далее «Сторона 1»), в лице директора Попова Ивана Павловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ 

(далее «Сторона 2»), в лице директора ____________________________________________, 

действующей на основании _____________________________________________________, 

с другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Сторонами в области 

обучения и воспитания детей и подростков в рамках многопрофильного просветительско-

образовательного проекта «Моя суббота» (далее «Проект»). 
1.2. Стороны Договора осуществляют сотрудничество с целью реализации основных задач 

Проекта:  

 систематизация представления детей и родителей/законных представителей о 

стратегиях современности, 

 формирование интеллектуальной культуры, 

 популяризация здорового образа жизни, 

 расширение представлений обучающихся о ресурсных возможностях современной 

системы образования. 
1.3. Стороны оказывают друг другу услуги на взаимосогласных условиях.  

1.4. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не 

нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере. 
1.5. Совместная деятельность сторон строится на основании законодательства Российской 

Федерации и данного Договора. 

1.6. Стороны считаются партнёрами Проекта и имеют равные права на использование символики 

Проекта.  

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются: 

 не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе 

совместной деятельности; 

 оказывать друг другу помощь в охране исключительных прав; 

 обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых 

совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при использовании 

полученной информации; 

 обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил в помещениях, предоставляемых и используемых для 

проведения занятий в рамках Проекта; 



 осуществлять помощь друг другу в распространении рекламных материалов о 

проводимых Сторонами мероприятиях в рамках Проекта. 

2.2. Сторона 1 обязуется: 

 разработать, утвердить, редактировать Годовой календарь мероприятий в рамках 

Проекта;  

 участвовать в организации и проведении мероприятий в рамках Проекта; 

 обеспечивать сопровождение занятий педагогами, поддерживать дисциплину и 

порядок во время их проведения; 

 предоставлять необходимую информацию для детей и подростков, 

родителей/законных представителей, педагогов, администрации, партнёров по 

вопросу организации и направленности мероприятий; 

 предоставлять Стороне 2 помещения, площадки, оборудование соответствующие 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; 

2.3. Сторона 2 обязуются: 

 участвовать в проведении занятий в рамках Проекта на территории Стороны 1, 

либо на собственной территории; 

 использовать для проведения занятий предоставленные Стороной 1 помещения, 

площадки, оборудование или собственные (по согласованию со Стороной 1); 

 уведомить Сторону 1 и всех участников о любых изменениях не позднее, чем за 

три недели до конкретного занятия. 

2.4. Стороны отвечают по всем обязательствам, независимо от основания их 

возникновения. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся 

настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается 

каждой из сторон. 

3.2. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению совместной 

деятельности. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне директоров 

Сторон. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.  

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 

одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных 

бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от 

Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 

двух недель.  

6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

документы соответствующих организаций.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

действителен один год, пока он отвечает поставленным целям и не нарушается одной из 

сторон.  



7.2. Действие договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон 

письменно за 30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях прекратить 

договорные отношения. Количество пролонгаций действия договора не ограничено. 

7.3.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены 

по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из Сторон. 

7.5. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон 

условий договора в соответствии с действующим законодательством. 

7.6. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 

дружественным путем.  

7.7. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 

соответствии с действующим законодательством.  

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 66» 

Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Куликова, 

д.19. 

ИНН 3702443418 

КПП 370201001 

ОГРН 1033700062527 

Тел. +7 (4932) 23-43-65 

E-mail: school66@ivedu.ru 
 

Директор _____________/ И.П. Попов. 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

ОГРН _________________ 

Тел. ___________________ 

E-mail: _________________ 
 

Директор ____________/______________ 

 

 

 

 


