ДОГОВОР
о взаимном сотрудничестве и совместной деятельности
г. Гусь-Хрустальный
от 02.11.2020 г.
ч

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №9
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (далее МБДОУ №9), в лице заведующего Даниловой Татьяны Владимировны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №5» (далее МБДОУ №5), в лице заведующего Виноградовой Натальи
Владимировны, заключили настоящий договор.
1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор определяет условия взаимного сотрудничества и
совместной деятельности МБДОУ №9 и МБДОУ №5 в организационной и
воспитательно-образовательной деятельности.
1.2. Стороны действуют на основании закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»
и образовательных программ дошкольных
образовательных организаций №9 и №5.
1.3. Целью сотрудничества сторон является совместная деятельность
Учреждений по реализации общеобразовательной программы, обеспечение
преемственности между педагогами и специалистами Учреждений через
совместное проведение мероприятий: праздников, развлечений, соревнований,
конкурсов с детьми, а также обмен опытом по вопросам воспитания и обучения
детей.
2. Обязанности сторон.
С целью развития взаимного сотрудничества стороны добровольно
принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Организовывать
проведение
совместной
деятельности
с
дошкольниками,
педагогами,
родителями,
согласно
общему
плану,
утвержденному обеими Сторонами.
2.2. При проведении совместных мероприятий обеспечивать выполнение
правил внутреннего трудового распорядка Учреждений, требований СанПиН,
инструкций по охране жизни и здоровья детей, санитарно-эпидемиологических
правил, действующих в период распространения инфекционных заболеваний
(короновирусной инфекции COVID-19).
3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и
действителен до 31.10.2021 года при отсутствии письменного уведомления о
расторжении договора.

3.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, пролонгирован
по обоюдному согласию сторон или на основании действующего
законодательства.
3.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением договора, стороны
обязуются решать путем взаимных переговоров, в случае не достижения согласия
- действовать в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Договор составлен в двух экземпляров, по одному с каждой стороны,
каждый из которых имеет юридическую силу.
4.

Реквизиты сторон:

МБДОУ «Детский сад №9»
ИНН 3304008127 КПП 330401001
ОГРН 1033300201307
УФК по Владимирской области
Бюджет-Р/с 40701810400081000035
Л/с 20286У18170 БИК 041708001
Отделение Владимир, г. Владимир
Юридический адрес: 601501,
г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий пр-т, д.6
т. 8(49241)24990
ya.gusdou9@yan

«02» ноября

МБДОУ «Детский сад №5»
Владимирская обл., ГусьХрустальный, ул.Народная 2-я, д.4
Телефон: 8(49241)2-48-25
ya.gusdou5@vandex.ru

