
ДОГОВОР№ jfg?

о сотрудничестве с учреждениями дошкольного образования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» города Невинномысска, именуемое в 
дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Пеговой Александры 
Викторовны, действующего на основании Устава, и Государственное 
казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 
«Сказка», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице заведующей 
Новиковой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество Стороны-1 и Стороны-2 в 
части участия воспитанников, воспитателей и родителей в совместных 
культурно-досуговых мероприятиях, акциях, конкурсах.
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является создание 
благоприятных условий для обеспечения интеллектуального и творческого 
развития детей.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона-1 обязуется:
- организовать работу педагогов Станции юных натуралистов МБУ ДО 
«ДДТ» г. Невинномысска при проведении экскурсий, мастер-классов, 
совместных мероприятий;
- оказывать методическую помощь Стороне-2 участия воспитанников в 
конкурсах и акциях в соответствие с разработанным планом (приложение 
№ 1);
- нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 
учебно-воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно- 
гигиенического режима, правил выполнения техники безопасности и 
пожарной безопасности.
2.2. Сторона-1 вправе:
определять план совместных мероприятий, отслеживать , результаты 
совместной деятельности.
2.3. Сторона-2 обязуется:
- организовать участие воспитанников, родителей и воспитателей в 
экскурсиях, совместных мероприятиях, конкурсах, мастер-классах, 
отслеживать результаты совместной деятельности.
2.4. Сторона-2 вправе:
- принимать участие в совместных мероприятиях, организованных 
Стороной-1 в рамках разработанного плана.
III. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и заключен на 
2021 -2022 учебный год.



3.2. Действие договора начинается с момента его подписания и заканчивается 
с момента его расторжения.
3.3. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой 
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при 
исполнении условий настоящего договора.
IV. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится 
по согласованию Сторон, оформляется дополнительным соглашением и 
подписывается Сторонами.
4.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут полную ответственность за выполнение обязательств по 
настоящему договору.
VI. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем 
переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры 
подлежат рассмотрению в судебном порядке.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Сторона-1
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования

«Дворец детского творчества» 
города Невинномысска

Сторона-2 
Государственное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №31 «Сказка»

Юридический адрес:
357100, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 114 
тел. (86554) 9-54-82 
ИНН 2631033795 
КПП 263101001 
ОГРН 1152651008443
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Юридический адрес:
Российская Федерация 
Ставропольский край 

г. Невинномысск, 357108 
ул. Гагарина д.23А, 
тел.(886554)7-40-05 
ОГРН 10226036221226 
ИНН/КПП 2631021969/263101001



Приложение № 1 
К договору № *f(P от

3><о,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» города Невинномысска 

Структурное подразделение «Станция юных натуралистов»
(улица Революционная, 9, тел.3-77-24)

План мероприятий с учреждениями дошкольного образования 
в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»

№ Наименование мероприятия Срок
реализации

Место
проведения

1. Всероссийская акция «День 
урожая» в рамках Дня единых 
действий

10.10.2021 СЮН, ОО 
города

2. Городская экологическая акция 
«Посади дерево»

ноябрь 2021 СЮН, ОО 
города

3. Всероссийский урок астрономии в 
рамках Дня единых действий

5.11.2021 СЮН, ОО 
города

4. Всероссийский день сбора 
макулатуры в рамках Дня единых 
действий

15.11.2021 СЮН, ОО 
города
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5. В рамках краевой экологической 
акции «Сохраним природу 
Ставрополья», городской конкурс 
зимней аранжировки 
«Рождественская сказка»

13-17.12.
2021

СЮН

6. Городское методическое 
объединение педагогов 
дополнительного образования. 
Городской фестиваль 
педагогического мастерства 
педагогов дополнительного 
образования «Лавка мастеров»

28.01.2022 МБУ ДО
«ддт»

(ул. Гагарина, 
114)

7. Г ородская экологическая акция 
«Посади дерево»

Апрель СЮН*6

8. В рамках краевой экологической 
акции «Сохраним природу 
Ставрополья», городской конкурс,

04-08.04.
2022

СЮН



посвящённый Дню птиц «Наши 
пернатые друзья».
Номинации:
- конкурс стенгазет;
- домик для птиц.

9. Экскурсии в Живой уголок, музей 
Хлеба, Зимний сад. По 
согласованию.

В течение 
года по 
графику

СЮН


