
Щоговор о совместной работе
г. Ковылкино "0l" сентября2020 r.

Муницип€tпьное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение <Щеrrгр рiIзвитрuI

ребенка - детский сад (CKItзKa>) в лице Акимовой Юлии Андреевны действующего на основании
Устава с одной стороны, и обособленное подрчtзделение ( .Щетский сад <Теремок>
комбинированного вида> в лице зам. директора заведующей Канайкиной Надежды Николаевны
действующей на основании Устава, именуемое в дtшьнейшем (МБДОУ>о и МуниципzLдьное
бюджетное образовательное у{реждение дополнительного образованиrI детей <.Щом детского
творчества>> в лице руководителя Ястребцевой Светланы Викторовны действующей на
основании Устава, именуемое в дitльнейшем (ДДТ), с третьей стороны, закJIючили настоящий
договор о сотрудничестве.

. l. Предмет договора. з
1.1 Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и

образовательной совместной деятельности МБДОУ и ДДТ и обязателен к исполнению

сторонами.

12 Стороны действуют на основании закона Роgсийской Федерации М273-ФЗ <Закон Об

Образовании в Российской Федерации)

13 Предмегом договора является творческtш деятельность сторон, направленнаrI на

осуществление Программы познавательного рt}звитиrl детей дошкольного возраста,

lД Щелью совместной деятельности сторон является приобщение дсгей к преIФасному миру

добрых скilзоц обогащение внутреннего мира ребенка, знакомство детей с красотой родного
края.

2. Права и обязанности сторон.
2.1 МБДОУ принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1 Совместно с МБОУ ДОД к!ом детского творчества> организовывать и проводить

темати[Iеские мероприятия.
2.1.2. Проводить организационно - воспитательную работу по Прог,рамме познавательного

развитиrI детей дошкольного возраста

2.2 Щом детского творчества lrринимает на себя следующие

обязhтельства:

2.2.1. Один раз в месяц организовывать и проводить совместные мероприlIтиlI по

Прогр амме познав ательного развитиrI детей дошкольного возраста.

2.2.2. Предоставлять помещение ДДТ для организации и проведениJI тематических
мер оприятий и выставок.
2.3 МБДОУ имеет право:

2.3.| Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с требованиями

ФГОС; применlIть методики воспитанияи обучения детей с учетом программы ЩЩТ.

2.З.2 Вносить предJIоженшI представителям ЩЩТ по изменению, дополнению совместно

разрабатываемых мероприятий.

2.3 .3 .У частвовать в раб оте тематических меропр иятий,



2.4 ,Щом детского творчества имеет право:
2.4,| Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с требоваЕиями
Госуларствецного стандарта; применrIть методики воспитанI,IJI и обучения с учетом программ
мБдоу.
2.4.2 BHoclTb предложонLUI представитеJUIм мБдоУ по изменению, дополнению совместно
разрабатываемых мероприятий.

2.4.3 оказывать консультативную помощь педагогам МБДоУ, родителям.

3. Срок действпя договора.

3.1 !оговор вступает в силу с момента его подпи сания и может быть продлен, изменен,
дополнен по соглашению стороЕ. 

з
3.2 ИзмеНенй, дополнениlI к договору оформляются в виде приложенIбI к немх.

з.з. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить друг
ДРУГа Не ПОЗДнее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.

3,4. НастоящИй договоР вступает в силУ с моiлента его подписаниrI и действует 3 годао ио
если одна из сторон не заrIвляет о его расторжении, договор считается продленным ещё на
год.

4.Реквизиты сторон.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение кЩентр рtlзвития
ребенка детский сад
<<Сказко> обособленное K.iI/C
<Теремок> комбинированного

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение <щентр р.ввития
ребенка - детский сад <<Сказка>

431З50, Ресгryблика Мордовия,
г.Ковылкино, ул.Фролова, д.28
Тел. 8(8345З) 4-20-ЗЗ, 4-1 1-80

Муниципальное бюджетное
образовательное rIреждение
дополнительного обрщования
детей к 

'Щом 
детского

творчества )
43 1 3 5 O,Ресгryблика Мордовия,
г. Ковы.гlкино, ул.
Первомайская , д.З
Тел. (83453)2-|2-1б

видa))
4З 1350,Республика
Мордовия,
г. Ковылкино, ул.
Большевистскм, д.9
Тел, (83453)2-2З-05 ю.А./

н.н./
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