ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 1
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад «Алёнка» и Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Южно-Курильский краеведческий музей»
от «18» января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Алёнка» (далее - МБДОУ) в лице заведующего Ульяновой Ольги
Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южно-Курильский
краеведческий музей» (далее - Музей) в лице директора Задирако Алексея
Леонидовича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Настоящий Договор заключен на взаимодополняющей безвозмездной
основе с целью организации работы по созданию условий для воспитания,
образования и духовно-нравственного развития детей МБДОУ

2. Права и обязанности сторон.
2.1. МБДОУ обязуется:
2.1.1. Совместно с Музеем разрабатывать план проведения мероприятий
на каждый учебный год.
2.1.2. Нести ответственность за обеспечение порядка, дисциплины и
сохранности имущества Музея во время проведения мероприятий в помещении.
2.1.3. Предоставлять помещения МБДОУ сотрудникам Музея для
проведения совместных мероприятий, семинаров, бесед, обучающих занятий с
воспитанниками, родителями и сотрудниками МБДОУ.
2.1.4. Участвовать в конкурсах и в рамках Музея по мере возможности.
2.1.5. Предоставлять возможность пользоваться наглядными материалами,
экспонатами, символикой, костюмами и другими имеющимися атрибутами по
мере необходимости и взаимной договоренности.
2.1.6. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время
проведения совместных мероприятий, во время пути следования от МБДОУ до
Музея и обратно.

2.1.7. Организовывать выездные творческие выставки работ детей,
педагогов и родителей на базу Музея.
2.2. Музей обязуется:
2.2.1. Знакомить с планом работы Музея, информировать об изменениях в
планах работы с указанием причин.
2.2.2. Совместно с МБДОУ разрабатывать план проведения мероприятий
на каждый учебный год.
2.2.3. Размещать в средствах массовой информации материалы и
объявления, касаемые работы МБДОУ.
2.2.4. Предоставлять возможность МБДОУ пользоваться имеющимися
экспонатами музея, с участием специалистов.
2.2.5. Оказывать профессиональную помощь в подготовке и организации
совместных мероприятий с детьми, родителями и сотрудниками МБДОУ.
2.2.6. Организовывать тематические экскурсии, выставки, как на базе
Музея, так и на базе МБДОУ.
2.2.7.
Предоставлять
возможность
литературой, имеющейся в Музее.

пользоваться

методической

2.2.8. Обеспечивать безопасность, сохранность жизни и здоровья детей во
время их пребывания в Музее.

3. Организация деятельности
Для организации совместной работы составляется план мероприятий, в
котором указаны сроки выполнения и ответственные лица.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
сохраняет действие в течение одного календарного года.
4.2. Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия в
случае невыполнения обязательств по договору одной из сторон, о чем стороны
предупреждают друг друга письменно за один месяц до расторжения договора.
4.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах и имеет
одинаковую юридическую силу, хранится по одному экземпляру у каждой из
сторон.

5. Адреса и телефоны сторон:
Муниципальное бюджетное дошкольное Муниципальное бюджетное учреждение
образовательное учреждение детский сад культуры
«Южно-Курильский
«Алёнка»
краеведческий музей»
694500, пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет 694500, Сахалинская обл., пгт. ЮжноВЛКСМ, 21
Курильск, ул. Ильичёва, д. 4а
Тел. : +7 (42455) 21924

Тел. : +7 (42455) 21-175

Заведующий
_____________________/ О. В. Ульянова

Директор
_____________________/ А. Л. Задирако
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