Договор о сотрудничестве
МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара и МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 325 «Незабудка» г.о.Самара
«7 » августа

2020 года

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара, именуемое в дальнейшем «Импульс», в
лице директора Климентьева Константина Александровича, действующий на основании
Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» г. о. Самара,
именуемое в дальнейшем «Детский сад», в лице заведующей Леухиной Людмилы
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны заключили
настоящий Договор о сотрудничестве.
1.
Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность «Импульса» и МБДОУ № 325,
направленная на реализацию следующих задач:
- создание условий для самовыражения и самореализации воспитанников старших групп;
- воспитание трудолюбия, сознательного отношения к труду, чувства коллективизма;
- организация активного отдыха воспитанников;
Формами совместной деятельности являются:
- методическая помощь;
- организация и проведение совместных мероприятий: выставок технического и
декоративно-прикладного творчества, проведение мастер-классов, экскурсий, досуговых
программ.
2.
Обязанности сторон
2.1. «Импульс» принимает на себя следующие обязательства:
- производить подбор квалифицированных кадров для работы с воспитанниками МБДОУ
№ 325;
- предоставить для занятий с воспитанниками МБДОУ № 325 оборудованные помещения,
соответствующие требованиям охраны труда, противопожарной безопасности и
санитарно-гигиеническим нормам;
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в часы учебных занятий и
культурно-массовых мероприятий, проводимых МБДОУ № 325 на базе «Импульс»;
- проводить совместно работу с МБДОУ № 325 мероприятия, согласно утвержденному
плану;
- обеспечивать материально- техническую базу занятий;
- оказывать методическую помощь в проведении культурно-массовых мероприятий,
согласно утвержденному плану совместной работы.
2.2. МБДОУ № 325 обязуется:
- участвовать в соревнованиях, конкурсах, праздниках и прочих мероприятиях,
проводимых « Импульсом», согласно утвержденному плану совместной работы;
- пропагандировать деятельность «Импульса» среди родителей воспитанников.
3. Права сторон
3.1.
«Импульс имеет право на:

- участие в собраниях педагогического коллектива МБДОУ № 325 с целью
информирования педагогов о достижении воспитанников и пропаганды деятельности
«Импульса»
3.2. МБДОУ № 325 имеет право на:
- пользование материально-технической базой и учебно-методической базой «Импульса»
по взаимной договоренности.
4. Срок действия договора и порядок его изменения, дополнения.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания на неограниченный срок.
4.2. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены письменно, в двух
экземплярах, подписаны представителями сторон и скреплены печатями.
4.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента
подписания их сторонами и должны рассматриваться как неотъемлемая часть настоящего
договора.
4.4. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или
изменении, либо о заключении нового договора.
5. Условия расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в случае
необходимости защиты интересов ребенка.
5.2. Для расторжения договора необходимо письменно предупредить вторую сторону не
менее чем за месяц до факта расторжения.
6. Юридические адреса и подписи сторон
МБДОУ «Детский сад № 325»
г. о Самара
443028 г. Самара,
пос. Мехзавод, квтл 10, дом 21-А.
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МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»

г*° Самара.

