
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

Между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждениями детским садом №1 с.Заветное и Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры "Заветинский Районный Дом культуры"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 1с Заветное, в дальнейшем именуемое МБДОУ детский сад 
№1 с.Заветное , в лице заведующей Шафрановой Светланы Анатольевны, 
действующей на основе Устава с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Заветинский Районный Дом культуры", в 
лице директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Заветинский Районный Дом культуры" Зайцевой Маргариты Валентиновны, 
заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является осуществление взаимовыгодного 
сотрудничества в области творческого, духовного и нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста, возрождения семейного отдыха.
2. Направления сотрудничества
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:
2.1 .При действии ограничений по COVID -  19 мероприятия указанные в 
договоре о сотрудничестве, стороны договора проводят в онлайн -  формате.
2.2. Взаимодействие по вопросам духовно-нравственного просвещения, 
творческого развития, приобщение детей дошкольного возраста к ценностям 
национальной культуры, развитие ребенка посредством занятий в кружках и 
участия в мероприятиях развлекательного и познавательного вида.
2.3.Проведение совместных театрализованных, праздничных мероприятий.
2.3. Обмен информацией по различным направлениям в педагогике, 
психологии, представляющей взаимный интерес, а также оказание 
содействия в её получении по просьбе одной из сторон.
2.4. Участие в семейных праздниках, выпускных и т.д.
3.Порядок реализации совместных мероприятий
3.1 .Стороны совместно разрабатывают и согласовывают друг с другом планы 
проведения мероприятий в рамках
реализации настоящего договора.
3.2.Виды,место,сроки и иные
конкретные условия проведения мероприятий в каждом случае подлежит 
согласованию сторон.
4. Срок действия договора
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой
стороны и вступает в силу с момента его подписания сторонами.



4.2. Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный 
год на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни 
одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о 
заключении нового договора.

4. Юридические адреса сторон
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 с. 
Заветное
Адрес: 347430 Ростовская 
область,Заветинсий район, 
с.Заветное,пер.Короткова д 2 
Телефон:8(86378)22-4-31 
Заведующий МБДОУ детский сад №1
р$а&етщ)е ,|&^С.А.Шафранова

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Заветинский 
Районный Дом культуры"
Адрес: 347430 Ростовская область, 
Заветинский район, село Заветное, 
ул.Ломоносова д 39 
Телефон: 8(863 78) 2-24-78 
Директор МБУК "Заветинский 
Р Д К ^ |> 1 В ^ а й д а в а .
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