
Договор
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Клин «01» декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА», именуемое в дальнейшем 
МДОУ, в лице заведующего Буцких Н.А., действующей на основании Устава, с одной 
стороны и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клинская 
Централизованная библиотечная система» именуемая в дальнейшем МЬУК «Клинская 
ЦБС». в лице директора Овчинниковой И.В., с другой стороны, именуемые вместе 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 .Предметом договора является совместная деятельность Детской библиотеки №2 и 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» по привлечению детей к чтению.
1.2.Деятельность Сторон осуществляется на безвозмездной основе, без получения общей 
прибыли.

2. Обязанности Сторон

2.1 .Детская библиотека №2 обязуется:
- проводить мероприятия, направленные на расширение кругозора детей по экологии, но 
истории России и краеведению.
- обеспечивать детей литературой из фондов библиотеки для знакомства с 
произведениями российских и зарубежных писателей.
2.2. МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» обязуется:
- подготавливать группы детей и обеспечивать их явку на мероприятия.
- обеспечить сохранность литературы.

3. Прочие условия

3.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному соглашению 
сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему договору и является его 
неотъемлемой частью.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу для каждой из Сторон.

4. Сроки действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и 
действует сроком на 3 года.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.

5. Юридические адреса Сторон

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
МО., г.Клин , ул. Бородинский пр.. д. 12а 
Т ел.2-33-46 

Д м едяоппЛ М Д О У
- Н.А.Буцких

ЦБС»
, ул.Красная, д.6.

«Клинская ЦБС 
икова



ДОГОВОР  
о совместной работе 

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
№26 «ЗВЕЗДОЧКА» и МОУ СОШ №13

от «31» августа 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМ БИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЕЗДОЧКА» , в лице 
заведующего Буцких Надежды Александровны, с одной стороны и

заключили договор о нижеследующем:
7. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной и воспитательно-образовательной деятельности.
8. Стороны действуют на основании ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
9. Целью сотрудничества сторон являются:

•  подготовка детей и родителей (законных представителей) к школе;
•  создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего 

школьника;
10.Права и обязанности сторон
МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» обязуется:

•  обеспечить подготовку детей к школе;
•  организовывать совместные встречи родителей (законных 

представителей) и учителей;
•  организовывать совместные мероприятия: спортивные 

соревнования, дни каникул, недели игр и др.;
•  организовывать консультации, собрания, педагогические советы 

(воспитатель - учитель начальных классов)
МОУ СОШ №13 обязуется:

•  выполнять совместный план преемственности МДОУ ДС №26 
«ЗВЕЗДОЧКА» и МОУ СОШ №13 (приложение №1);

• посещать мероприятия М ДОУ;
• посещать образовательные мероприятия, праздники и развлечения 

дошкольников -  будущих первоклассников (по согласованию 
сторон);

•  быть инициатором в проведении культурных и спортивных 
мероприятий;

• оказывать посильную шефскую помощь в трудовом процессе 
(уборка территории и др.);

•  проводить совместные встречи (ученики начальных классов -  
дошкольники).



11 .Срок действия договора:

*
•  договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и может быть продлен, изменен, дополнен по 
соглашению сторон;

•  изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения 
к нему;

•  срок действия договора : с 01.09.2018г. по 31.08.2019г.
•  договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 

сторон.
12.Стороны , подписавшие договор:

МДОУ ДС № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» М О У С О Ш Ш З



Договор
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Клин, Московской области « ^ / » 201 /7 г.

МАУК «Клинское музейное объединение», именуемое в дальнейшем 
Музей, в лице директора Кондрашиной Елены Викторовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны

(полное Наименование образовательного учреждения) *

(краткое наименование образовательного у'ф сж дения) -

v  (должность.'Ф, И.О.‘руководителя)

 ----------- ^  Д )/у /
(полное наименование образовательного учреждения)

именуемый в дальнейшем /»
(краткое наименование образовательного у^ € ж деиия)

в л и ц е_______~ ........ ........................
.руководителя)

действующ(его)(ей) на основании Устава, с другой стороны заключили договор 
о нижеследующем:

1 .Предмет договора.
В целях активизации познавательной деятельности и социально

психологической адаптации детей, посещающих
(краткое наименование образовательного учреждения)

стороны договорились о взаимодействии в предоставлении дополнительных 
образовательных услуг, основанных на технологиях музейной педагогики.

2.Обязанности сторон.
2.1.Музей обязуется: 4
- предоставлять информацию по тематик

(краткое наименование образовательного учреждения)

музейных занятий для дошкольников по музейной культурно-познавательной 
программе;

- проводить экскурсии и музейные занятия в залах Краеведческого музея. 
2.2/ 2 ^ ^ / ' л  '  обязуется:

(краткое наименование образйй^тельного учреждения)

- обеспечивать музейные мероприятия группами из 15-25 детей;
- предоставлять оплату музейных мероприятий согласно прейскурант; 

цен Музея.

3 .Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическук > 
силу. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
учебного года.

4.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чём 
она должна уведомить другую сторону не позднее, чем за три месяца до 
расторжения договора.

5.Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договоре 
оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих 
сторон.



МАУК «Клинское музейное объединение» 
КПП: 502001001
Адрес: 141606, Московская область, 
г. Клин, ул. Гагарина, д.37/1 
Реквизиты: УФК по Московской области 
(Клинское ФЭУ (МАУК «Клинское 
музейное объединение» л/с 30016J05962)) 
р/с 40701810745251000213 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК - 044525000
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