
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад 
Л' 145. (далее МВДОУ №145) в лице заведующей Заниной Ларисы Иннокентьевна, действующий на 
основании Услана, с одной стороны и Музей истории Иркутского Авиационного завода (далее Музей), 
в лице заведующей Спириной Еленой Алексеевной, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует права и обязанности сторон в совместной деятельности и 
обязателен для исполнения сторонами.

1.2. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий для 
художественно-эстетического и познавательно - речевого развития детей, обеспечение их 
интеллектуального развития, приобщение детей к историческому прошлому и освоение культурных 
ценностей.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация МВДОУ № 145 имеет право предоставлять сотрудникам музея помещения для 
проведения выставок, семинаров, бесед и других мероприятий с воспитанниками МБДОУ №145. их 
родителями (законными представителями), и сотрудниками.

3. Срок действие договора
3.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны и вступает в 
силу с момента его подписания сторонами.

3.2. 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 и подписи сторон

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад №145

664002, г. Иркутск, ул. Мира 64.

Иркутский авиационный з 
завод -  филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут»»



 ̂ УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующая ч МБДОУ 
города Иркутска Д/с № 145 
Л.

План работы с музеем истории Иркутского авиационного завода
на 2014 -  2015 учебный год

№ 
п и

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1 Выставка -  конкурс моделей 
самолетов «Самолет построим 
сами»

Май
2014

Воспитатели: 
Тютрина А.Г., 
Баранова Д.В., 
Демидова А.А.

2 Проведение концерта для 
ветеранов труда «Мы 
Сибиряки»

Декабрь
2014

Музыкальный 
руководитель 

Праведникова Т.С., 
воспитатель 

Романова В.В.
3 Выставка детского рисунка 

«Спасибо деду за Победу», 
посвященная празднованию 70- 
летия Победы

Апрель -  май 
2015

Старший 
воспитатель 

Усольцева И.В.


