
,Щоговор о совместной работе
г. Ковылкино "01" сентября 2020г.

муниципttпьное бюджетное дошкольное образовательное учреждени9

<I]eHTp рЕlзвитиrl ребенка - детский сад <Сказка> в лице дкимовой Юлии Дндреевны

действующего на основании Устава с одной стороны, и обособленное подр€вделение

<.Щегский сад <Теремок> комбинированного видa>) в лице зам, директора

заведующей Канайкиной Надежды Николаевны действующей на основании Уставао

именуемое в дtшьнейшем кМБ,ЩОУ>, и Ковылкинским краеведческим музеем,

именуемый в дальнейшем <музей> в лице директора длямкина днатолия

Ивановича действующего на основании Устава, с третьей стороны, закJIючили

настоящий договор о сотрудничестве, з

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом договора является создание благоприятных условий для

приобщения подрастающего поколения к истории отечества, формирования у него

эмоцион€шьно - ценностного отношения к историко-культурному наследию,

обеспечениrI его интеллектуаJIьного и личностного рttзвklтия.

2. оБязАнности сторон
2. l. (МБДОУ> обязуется:

- обеспечивать воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами к структуре

основной общеобразовательноЙ программы дошкольного образования;

- обеспечивать благоприятные услQвия,

воспитанниками детского сада тематических

сопровождении родителей, педагогов);

- организует оплату услуг Музея родителями

действующими тарифами.

2.2. <<Музей> обязуется:

для возможности посещения

экокурсий, выставок музея (в

],;

воспитанников в соответствии с

1

n

- предоставлять возможность исполшовать музейную среду в образовательно_

воспитательной деятельности ;

-обеспечИвать отбОр тематИческогО материала.и объекгов поква, выбор формы

проведениrI и приемов активизации экскурgilнтов в ходе посещени,I музея в

соответствии с их возрастными и психологичъькими особенностями;

-обеспечивать экскурсионное обслуживацие опытными научными сотрудниками;

-осуществлять (обратную связь) с детским садом через обсуждение

результативности музейных встреч с педагогами детского сада и самими

экскурсантами.



3. срок дЕЙствиrI договорА
3,1, .щоговор вступает в силу с момента его подпи сания обеими сторонами и может

быть продлен, изменен, дополнен rlо соглашению сторон.
3,2, ИзмененIбI, дополнениrI к договору оформляются в виде приложениrI к нему.
3,з, О решениИ продлитЬ, расторгнуть договор стороны обязаны письменно

уведомить друг друга не позднее, чем за три месяца до окончаниrI срока
действия договора.

3.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует З
года, ио если одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается
продленным ещё на год.

3.5. flоговор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

4. рЕквизиты сторон

Муниципальное бюджgгное
дошкольное образовательное

r{реждение <Щентр развитиJI
ребенка детский сад
<<Сказко> обособленное к,Щ/С
<Теремок> комбинированного
видa))
43lЗ5O,Ресгryблика
Мордовия,
г. Ковьlлкино, ул.
Большевистская, д.9
Тел. (83453) 2-2З-05
Заведующм

о'dанаtrмнаН,

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
}п{реждение кЩеrrгр рtLзвития
ребенка - детский сад <Сказка>
4З 1350, Ресгryблика Мордовия,
г.Ковылкино, ул.Фроло ва, д.28
Тел, 8(8345З) 4-20-ЗЗ,4-1 1-80

Ковылкинский краеведческий
музей
431350, Ресгryблика Мордовия,

г. Ковылкино
ул. Большевистская, д. l9.
тел: (83453) 2-10-89
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