
Договор о сотрудничестве

т: Иркутск

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей станции 
юных натуралистов г. Иркутска, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Гилевич Н.С., 
и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида №2 в лице заведующей Коптяевой И.М.. именуемое в дальнейшем «ДОУ»

заключили договор о сотрудничестве.

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является сотрудничество на некоммерческой основе между Учреждением 

и ДОУ по вопросу организации воспитательного и познавательного процесса учащихся и 
воспитанников, совместной творческой, организационной и иной деятельности.

1.2. Стороны объединяют свои возможности для осуществления культурно-просветительской 
деятельности и совершенствования информационного обслуживания учащихся школ 
микрорайона Иркутска-2 и воспитанников детских садов.

1.3. Настоящий договор заключается сторонами в целях обеспечения эффективной организации 
основной деятельности учреждений, решения уставных и программных задач.

1.4. Учреждение осуществляет профессиональную помощь ДОУ, используя присущие ей формы и 
методы.

1.5.Образовательная деятельность осуществляется на основании утвержденных представителями 
сторон программ, проектов, планов и т.д.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Проводить совместные с ДОУ культурно-досуговые мероприятия для воспитанников 

Учреждения на территории Учреждения.
2.2.ДОУ обязуется:
2.2.1. Содействовать станции юннатов в проведении педагогической, профилактической, 

просветительской, культурно-досуговой работы.
2.2.2. Предоставлять помещения специалистам станции юннатов для проведения согласованных 

работ (мероприятий).
2.2.3. Обеспечивать беспрепятственный проход сотрудников станции юннатов помещение ДОУ 

для проведения консультаций, передвижных выставок и мероприятий,

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «30» мая 2015 года.
3.2. Если ни одна из сторон до окончания срока действия настоящего Договора письменно не заявит 

о его расторжении или изменении, действие договора пролонгирует на очередной год на тех же 
условиях.

3.3. Каждая из сторон может отказаться от использования Договора в одностороннем порядке, 
предварительно письменно не позднее, чем за 14 календарных дней уведомив другую с торону о 
своем намерении.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.В соответствии с п. 1.2. Договора сотрудничество сторон осуществляется в целях уставных задач 

в рамках основной деятельности сторон на безвозмездной основе.



настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
*ло одному для каждой из сторон.

,3. К настоящему Договору прилагается «Календарно - тематический план работы», являющийся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. ,

Ю РИ Д И ЧЕСКИ Е АДРЕСА СТОРОН

МАОУ станция юных натуралистов г. Иркутска 
Г. Иркутск, ул. Сибирских партизан 28 «а»

МБДОУ детский сад №2 г. Иркутска 
664020 г. Иркутск, переулок Пулковский, 20

Директор МАС 
Гилевич Н.С.

уралистов


