
Щоговор о совместной работе
г. Ковылкино "0l" сентября 2020 г.

Муниципttльное бюджетное дощкольное образовательное учреждение <Щентр

р€lзвитLuI ребенка детский сад <<Сказка> в лице Акимtовой Юлии Андреевны

действующего на основании Устава с одной стороны, и обособленное подрiriделение

<.Щегский сад <Теремою) комбинированного видa>) в лице зам. директора заведующей

канайкиной Надежды Николаевны действующей на основiIнии Устава, именуемое в

дальнейшем (МБДОУ>, и ОГИБЩЩ ммО мвД рФ <<Ковылкинский>>, именуемое в

дальнейШем ГИБДД, в лице вриО начальнИка Люлина,Щениса АлександровиtIа, с третьей

стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1. прЕдNшт договорА э
настоящий договор регламентирует обязанности сторон в образовательной деятельности

по обучению дошкольников, родителей, сотрудников правилам дорожного движениrI.

Щелью совместной деятельности сторон является формирование и развитие у детеЙ

дошкольного возраста умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожн}-
транспортной среде, пропаганда правил дорожного движенияи безопасного образа жизни

среди сотрудников и родителей.

2. оБязАнности сторон
2.1..ЩОУ:
_ организует воспитательно * образовательную деятельность по обучению дошколЬНикоВ

правилам дорожного движениrI;
_ шредоставляет сотрудникам ГИБДД помещениrI для проведениrI тематических И

практических занятий, бесед, выставок, викториЕ, рЕввлечений и других мероприJIтий с

воспитанниками, их родителями и сотрудниками:

- отслеживает уровень развития детей по освоению правил дорожного движения.

2.2.ГИБЩЩ:
- окtвывает помощь при отборе тематического материалq пособий для изучения правил

дорожного движения;
_ проводит тематические заIrIтиJI, беседы, выставки, рtIзвлечения и другие мероприrIтия с

воспитанниками;
_ проводит рабоry с сотрудниками и родителями воспитанников ДОУ по пропаганде

правил дорожного движения и безопасного образа жизни.

3. срок дЕЙствиrI договорА

3.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписанЙ и может быть продлен, изменен,

дополнен по соглашению сторон.

3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к неМУ.

3.3. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведоМиТь

. друг Друга не позднее, чем за три месяца до окончаниJI срока действия договора.



3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 4 года, и,

если одна из сторон не з€uIвляет о его расторжении, договор считается продл9нным ещё на
год.

4.рЕквизиты сторон.

Муниципапьное бюд}кетное
дошкольное образовательное

)п{реждение <Щегггр развитиrt
ребенка - детский сад
<<Сказко> обособленное <,Д/С

кТеремок> комбинированного
видa))
43 l 350,Республика Мордовия,
г. Ковылкино,ул.
Большевистская, д.9
Тел. (83453)2-2З-05
Заведrющая

н.н

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение <Щеrrгр развития
ребенка -детский сад <Сказка>
43 1350, Республика Мордовия,
г.Ковылкино, ул.Фролова, д.28
Тел. 8(8З45З) 4-20-ЗЗ, 4-1 1-80

ва Ю.А

ОГИБДД ММО МВД РФ
<<Ковы.гrкинский>
4З 1 З 5 5, Ресгrублика Мордовия,
г. Ковылкиrдl,

ул. Строителей, д.15
Тел. 8(8345З) 2-14-89 *
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