
Договор о сотрудничестве

г. Иркутск « -Ю » 20 4.6 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории 
города Иркутска им. А.М. Сибирякова», именуемое в дальнейшем МБУК 
«МИГИ им. А.М. Сибирякова», в лице директора Дубровина Сергея 
Иннокентьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад № 2 именуемое в дальнейшем МБДОУ 
г. Иркутска детский сад № 2 в лице заведующей Коптяевой Ирины 
Мидхатовны, действующей на основании Устава с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Г.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в процессе 
воспитания нравственно-патриотических чувств и эмоционально - ценностного 
отношения к историко-культурному наследию г. Иркутска у детей дошкольного 
возраста.

1.2. Стороны сотрудничают для достижения следующих целей:
- создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к традиционной 
народной культуре;
- формирование творческих способностей и художественного вкуса у 
дошкольников;
- организация развивающего досуга.

1.3. Совместная деятельность Сторон по настоящему договору не является 
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечения 
прибыли и распределения её между Сторонами.
1.4.Совместная деятельность сторон осуществляется согласно плану, 
утверждаемому Сторонами один раз в год.

П. Обязанности сторон
2.1. МБУК «МИГИ им. Сибирякова» обязуется:
2.1.1. Информировать ДОО о плановых культурно-досуговых 
мероприятиях в МБУК «МИГИ» и филиалах (выставки, конкурсы, 
праздники, ярмарки, мастер-классы, творческие вечера, конференции, 
семинары).
2.2. МБДОУ г. Иркутска детский сад № 2 обязуется:
2.2.1. Содействовать совместной творческой деятельности по сохранению 
и развитию традиционной народной культуры в г. Иркутске.
2.2.2. Предоставлять помещения и детей для проведения совместных 
мероприятий.



' —

2.2.3. Оплачивать услуги МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» в 
соответствии с Приказом директора МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» 
от 13.01.2015г. № 11/1 - ОД «Об установлении цен на платные услуги»

III. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с
« (с » & 2 0 /6 г. по «___» ___________20 г.
3.2.По истечении срока Договора он автоматически пролонгируется на 
следующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомляет 
другую Сторону о расторжении настоящего договора.
3.3. Договор может быть, досрочно расторгнут одной из сторон, о чем 
другая Сторона должна быть письменно извещена не позднее, чем за 
один месяц до предполагаемого срока расторжения Договора.

IV. Особые условия
4.1.Ни одна из сторон не отвечает по обязательствам другой Стороны.
4.2.Необходимые добавления и изменения к данному Договору Стороны 
оформляются в виде дополнительных соглашений к нему.
4.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 
из Сторон.

V. Юридические адреса сторон

МБУК «Музей истории города 
Иркутска им. А.М. Сибирякова» 
664007, г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, д. 102 
Тел.8 (3952) 2Д-44-94

Директор

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 
2
664020 г.Иркутск 
Пер. Пулковский, д. 20 
Тел.:
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