
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Новый Уренгой « -У » ^  / _____ 2Q>|// г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Руслан», именуемое в дальнейшем МЕДОУ «ДС «Руслан» в лице Джемакуловой Б.А., 
действующего на основании Устава МБДОУ «ДС «Руслан» и Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа «Сибирские медведи». Управление физической культуры и 
спорта Администрации города Новый Уренгой в лице директора Ташбобаевой Гульнары 
Эргашевны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1 Развитие сотрудничества между Муниципальным бюджетным учреждением спортивной 
шкалой «Сибирские медведи». Управление физической культуры и спорта Администрации 
города Новый Уренгой и дошкольным бюджетным образовательным учреждением «Детский 
сад «Руслан» в сфере эстетического образования, воспитания и просвещения детей 
муниципального образования город Новый Уренгой

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между образовательными 
учреждениями в области обучения и воспитания детей в сфере дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности.

1.2. Стороны Договора осуществляют сотрудничество с целью:
- создания наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей.
- взаимного содействия оздоровлению детей;
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания и развития детей средствами физической культуры и спорта;
- организации и проведения муниципальных спортивных мероприятий среди детей 
дошкольного возраста;
- эффективного использования ресурсов.

1.3. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились 
оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных 
практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих 
законодательству.

1.4. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаи мосогласных условиях 
Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не 
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать у частие в надлежащей мере, или 
если имеются возражения третьей стороны.

1.5. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании» и данного Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ Н ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2Л. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
2.3. Стороны обязуются:

- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных целей;
- предоставлять необходимую информацию для учащихся, родителей, педагогов, 
администрации по вопросу организации досуга;
- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при использовании полученной



информации;
- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;
- предоставлять друг другу помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям;
- обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно- 
гигиенических правил в предоставляемых друг другу помещениях;
- согласовывать расписание занятий и мероприятий, проводимых в предоставляемых 
помещениях, с администрацией второй Стороны.

2.4. МБУСШ «Сибирские медведи». Управление физической культуры и 
спорта Администрации города Новый Уренгой обязуется:

2.4.1. Проводить работу по вовлечению воспитанников в группы дополнительного 
образования и спортивной подготовки МБУСШ. Вести разъяснительную работу среди 
родителей воспитанников с целью популяризации МБУСШ.

2.4.2. Обеспечивать сопровождение обучающихся педагогами, поддерживать 
дисцштшну и порядок во время проведения мероприятий..

2.4.3. Обеспечивать явку воспитанников, родителей и педагогов на соответствующие 
мероприятия.

2.5. МБ ДО У «ДС «Руслан» обязуется:
Z5.1. Проводить занятия в рамках своих дополнительных образовательных программ 

и общеразвивающей программе, совместные спортивно-массовые, культурнодосуговые 
мероприятия.

2.5.2. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу в организации 
занятий, мероприятий.

2.5.3. Предоставлять для занятий, мероприятий необходимое оборудование (по 
согласованию с администрацией МБУСШ).

2.5.4. Стороны отвечают по всем обязательствам, независимо от основания их 
возникновения.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся 

настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается 
каждой из сторон.

3.2. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению 
совместной деятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне 

директоров Сторон.
4.2. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его 

участников возлагается на директоров Сторон, которые регулярно информируют других 
участников о совместных мероприятиях и программах.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор заключён на неопределённый срок, вступает в законную силу с 
момента его подписания Сторонами.
5.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством..
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.



АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

« Руслан» 
Джемакулова

МБДОУ «ДС « Руслан» МБУСШ «Сибирские медведи» 
Уренгой

36
«Сибирские Медведи 
Г.Э. Ташбабаева


