
ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Северодвинск «05» сентября 2018 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (МБОУДО ДЮЦ), именуемое в дальнейшем СТОРОНА 1, в лице директора 
Агапитовой Галины Евгеньевны, действующей на основании Устава и приказа УО № 258 К от 08.05.2005, с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» (МБДОУ № 66 «Беломорочка»), именуемое в 
дальнейшем СТОРОНА 2, в лице заведующего Мардер Людмилы Дмитриевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Организация совместной деятельности сторон для осуществления образовательного процесса, 

реализации городских социально-педагогических, культурно-досуговых программ, проектов, тематических 
выставок-конкурсов и других мероприятий. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Стороны настоящего Договора обязуются: 
а) не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной; 
б) назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному ответственному лицу от 

каждой Стороны для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения обязательств по 
настоящему Договору; 

в) путем объединения усилий совместно действовать в рамках настоящего Договора в целях 
успешного решения задач Сторон. 

2.2. Сторона 1 обязуется: 
а) организовать работу педагогов дополнительного образования в учебных корпусах МБОУДО ДЮЦ 

и на базе МБДОУ № 66 «Беломорочка»; 
б) контролировать выполнение дополнительных образовательных программ и воспитательного 

процесса в рамках своей деятельности, в соответствии с разработанными планами; 
в) принимать участие в совместных социально-педагогических, культурно-досуговых программах, 

акциях и других мероприятиях; 
г) организовать программно-методическое сопровождение деятельности педагогов дополнительного 

образования; 
д) согласовать план программ и мероприятий с МБДОУ № 66 «Беломорочка»; 
е) информировать об изменении графика программ и мероприятий. 
2.3. Сторона 2 обязуется: 
а) создавать необходимые условия для работы педагогов дополнительного образования МБОУДО ДЮЦ: 

предоставлять учебные классы, актовый зал и т.п. для проведения занятий и массовых мероприятий; 
б) принимать участие в совместных мероприятиях и программах; 
в) обеспечивать правильную организацию и дисциплину учащихся во время проведения мероприятий. 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» мая 2019 г. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она должна уведомить другую 

сторону в письменном виде не менее чем за три месяца до расторжения договора. 
4.3. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 


