
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Невинномысск &  2017 г.

Детская музыкальная школа № 1 г. Невинномысска, в лице директора 
Кононенко Анатолия Петровича и государственное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка» города
Невинномысска, в лице заведующей Новиковой Ирины Александровны, в 
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Предметом договора является совместная организационно-педагогическая 
деятельность государственное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 31 «Сказка» города Невинномысска (ГКДОУ «ДС 
№31 «Сказка») и «Детская музыкальная школа № 1» г. Невинномысска.

2. Обязанности сторон

2.1 Стороны обязуются:
2.1.1. Проводить совместные мероприятия (согласно плану совместных 
мероприятий): посещение «Детская музыкальная школа № 1» г.
Невинномысска детьми ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»
2.1.2.Предоставлять возможность обмена опытом и оказывать помощь в по 
работе с детьми, в различных организационных формах.
2.1.3. ГКДОУ «Детский сад №31 «Сказка» предоставляет педагогов для 
сопровождения детей и присмотра за ними. Педагог несет ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятий.
2.1.4. «Детская музыкальная школа № 1» г. Невинномысска предоставляет 
помещение для проведения мероприятий. Администрация несет 
ответственность за качество проведения мероприятий и соблюдение норм 
техники безопасности.

3. Особые условия

3.1. Настоящий договор выполняется Сторонами без взаимных финансовых 
расчетов.
3.2. При необходимости дополнительные условия (в том числе вопросы 
финансовых расчетов) оговариваются с родителями воспитанников ГКДОУ 
«Детский сад №31 «Сказка».

4. Срок действия договора

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до 30.06.2018г.



4.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
инициативе одной из Сторон при условии предупреждения другой Стороны не 
менее чем за 2 недели до момента расторжения. Для расторжения договора 
достаточно письменного уведомления другой Стороны.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса Сторон:

ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» «Детская музыкальная школа № 1»
357108, Ставропольский край г. Невинномысска
г. Невинномысск, ул. Гагарина 23-а 357108, Ставропольский край,
тел./факс (86554) 7-40-05, 7-05-31 г Невинномысск, ул. Павлова, 2-а

тел./факс 8 (86554) 7-18-26

7. Подписи Сторон:

Заведующая ГКДОУ Директор «Детская музыкальная


