ДОГОВОР
о взаимном сотрудничестве
г. Гусь-Хрустальный

«09» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Исток» в лице директора Рыбиной
Аллы Витальевны, действующей на основании Устава (далее МБУДО «Т(ПОД
«Исток») ИНН 3304007130, КПП 330401001 и муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 » в лице заведующего
Валенковой Елены Григорьевны, действующего на основании Устава (далее
«Детский сад»), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о сотрудничестве и творческих контактах.
1. Предмет договора
Целью совместной деятельности являются:
1.2. Создание благоприятных условий и микроклимата для художественно
эстетического и познавательно-речевого развития детей, обеспечения их
интеллектуального развития, приобщения детей к творчеству;
1.3. Организация досуга обучающихся МБУДО «ЦДОД «Исток» и
воспитанников детского сада с целью их духовно-нравственного развития,
основ здорового образа жизни, создания условий для гармоничного
развития, социализации личности.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Детский сад и МБУДО «ЦДОД «Исток» имеют право:
2.1.1. Проводить информационную работу среди участников образовательного
процесса о деятельности Учреждений по различным направлениям.
2.1.2.Обеспечивать участие учащихся, воспитанников, их родителей в
проводимых мероприятиях.
2.1.3. Назначать ответственных по образовательному учреждению за организацию
совместной деятельности.
2.1.4.0существлять общий контроль и руководство за деятельностью сторон в
рамках данного договора.
2.2. Детский сад и МБУДО ЦДОД «Исток» обязуются сотрудничать по:
2.2.1.Обеспечению информационными и другими материалами о деятельности
учреждений в области различных направлений воспитательной деятельности.
2.2.2.Оказанию помощи в художественно-эстетическом воспитании учащихся,
воспитанников путем организации совместных мероприятий.
2.2.3.Организации и привлечению воспитанников, их родителей (законных
представителей), работников Детского сада и МБУДО ЦДОД «Исток» для
участия в совместных мероприятиях.

3. Порядок изменения условий и расторжения Договора
3.1.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
3.2.
Договор прекращается по соглашению Сторон или при выполнении
Сторонами всех обязательств по Договору. Если за 3 месяца до окончания срока
его действия ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о расторжении
договора, то он считается пролонгированным на тех же условиях еще на 1 год.
Количество пролонгаций не ограничено.
3.3.
Договор может быть изменен с согласия сторон. Все дополнения и
изменения являются действительными, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
3.4.
В случае возникновения споров между сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором. Стороны обязуются принять меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
3.5.Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим
Законодательством.
4. Юридические адреса сторон
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр
дополнительного образования
детей «Исток»
601501, г. Гусь-Хрустальный
ул. Октябрьская, д. 13
Телефон 8 (49241)2-33-23

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 1»
601501, г. Гусь-Хрустальный, ул.
мл. лейтенанта милиции Шитова
И.В. д.7
Телефон 8 (49241)2-25-93
щий МБДОУ «Детский

Е.Г.Валенкова
МП.

