
ДОГОВОР 

о взаимодействии муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»  

г. Белоярский» с отделением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Белоярскому району 
 

г. Белоярский «01» сентября 2016 года 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский», именуемое в 

дальнейшем МАДОУ  «Детский сад «Сказка»  г. Белоярский», в лице заведующего Куделич 

Ольги Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и отделением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району, именуемое в дальнейшем 

ОМВД России по Белоярскому району, в лице начальника Юрия Петровича Борискина, 

действующего на основании Устава,  с другой стороны, вместе  именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на взаимодополняющей безвозмездной основе с 

целью организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

популяризации технических и правовых знаний в области безопасности дорожного 

движения. 

1.2. Стороны действуют на основании Конвенции о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», и 

настоящего Договора. 

 

2. Порядок совместной деятельности сторон 

 

2.1. МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» обязуется: 

 

- обеспечивать проведение на базе МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

теоретических и практических занятий по изучению Правил  дорожного движения с 

воспитанниками, 
- организовывать образовательный процесс в соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности, 
- принимать участие в организации и проведении совместных культурно-массовых 

мероприятий профилактической направленности с детьми, 

- информировать родителей и педагогов о предстоящих мероприятиях; 

- осуществлять наглядно-оформительскую работу по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма, 

- оказывать консультационную методическую помощь по вопросам организации 

профилактической работы. 
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2.2. ОМВД России по Белоярскому району обязуется: 
 

- проводить мероприятия на базе МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» по 

предварительному согласованию с заместителями заведующего (по BMP), 

- осуществлять информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, 

- оказывать содействие в организации и проведении совместных массовых мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

- оказывать консультативно-просветительскую помощь педагогическим работникам 

МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» по вопросам профилактики аварийности, 

обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений в области 

дорожного движения, 

- разрабатывать совместно с МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

комплексные мероприятия по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. 
 

2.3. Стороны вправе: 

- в установленном действующим законодательством порядке запрашивать и получать 

безвозмездно от другой стороны информацию и сведения, необходимые для выполнения 

обязательств, определенных настоящим договором; 

- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка, как в процессе выполнения любых 

совместных работ, так и при использовании полученной информации. 

 

3. Координационная работа 

 

3.1. По настоящему Договору координационная работа возлагается: 

- со стороны МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» - на заместителя 

заведующего; 
- со стороны ОМВД России по Белоярскому району - в соответствии с приказом 

ОМВД России по Белоярскому району. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  по  

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. Срок действия Договора и внесение изменений в Договор 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий срок в случае,  если 

до истечения срока настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении в 

письменном виде. 

5.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно любой из Сторон  с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

5.4. Изменения в настоящий Договор, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме. 
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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6. Иные условия Договора 
 

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,  касающиеся 

исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. Споры 

неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в суде. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего договора. 

 
 

7. Юридические адреса сторон 
               

МАДОУ «Детский сад «Сказка»  

г. Белоярский 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского  

района «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» г.Белоярский»  

628162,  Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

город Белоярский, улица Лысюка, дом 5 

тел.: (34670) 2-45-60, факс: (34670) 2-67-50 
 

 

                                             О.П. Куделич   

 
 

 

ОМВД России по Белоярскому району  

г. Белоярский 

Отделение Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения  

Отдела района Федерации по Белоярскому 

району 

628162, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ – Югра,  

город Белоярский, 1 микрорайон, дом 9 

тел: (34670) 6-27-07, факс: (34670) 6-27-07 

 

 

 

                                                          

 

Ю.П. Борискин 

 

 

 

 

 

 

 


