
Договор взаимного сотрудничества № 03/22

г. Новый Уренгой 29.03.2022 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат «Эврика», именуемое в дальнейшем МАУ ДО МУК «Эврика», в лице 
директора Филатова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Руслан», именуемое в дальнейшем МБДОУ ДС «Руслан», в лице заведующего 
Джемакуловой Бопай Амербиевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Стороны договариваются о ведении совместной образовательной деятельности без 

образования юридического лица с целью реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Лаборатория безопасности: безопасность дорожного движения 
для обучающихся 5-8 лет».

1.2. Совместная деятельность сторон строится на основании Федерального закона №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

2. Общее имущество
2.1. Для выполнения настоящего Договора стороны используют имущество -  учебные 

помещения, входящие в имущество, закрепленное за МАУ ДО «МУК «Эврика» на основе 
оперативного управления, учебные помещения МБДОУ ДС «Руслан». Имущественные и 
денежные взносы в общее имущество по настоящему Договору стороны не осуществляют.

2.2. Для выполнения настоящего Договора стороны вносят свои профессиональные 
знания, умения, навыки, деловую репутацию и деловые связи.

2.3. Вклад МАУ ДО «МУК «Эврика» в совместную деятельность:
- образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Лаборатория безопасности: безопасность дорожного движения для обучающихся 5- 
8 лет»;
- учебный план, график, расписание занятий;
- методические пособия, используемые в образовательном процессе;
- квалифицированные педагогические кадры, оплата их труда.

2.4. Вклад МБДОУ ДС «Руслан» в совместную деятельность:
- административно-организационные мероприятия по настоящему Договору.

3. Обязанности сторон
3.1. МАУ ДО «МУК «Эврика» обязуется на безвозмездной основе:

- качественно оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
согласованной сторонами программой и нести за ее реализацию ответственность перед 
потребителями образовательных услуг;
- оказывать содействие МБДОУ ДС «Руслан» в привлечении и подготовке воспитанников, их 
родителей, педагогического состава к мероприятиям, направленных на реализацию 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Лаборатория 
безопасности: безопасность дорожного движения для обучающихся 5-8 лет»;
- обеспечивать образовательный процесс квалифицированными кадрами;

предоставлять согласованные сторонами методические пособия воспитанникам 
непосредственно на учебных занятиях;
- проводить входное тестирование воспитанников и текущий контроль в ходе обучения;
- составлять учебный план, график занятий, расписание занятий и согласовывать его с МБДОУ 
ДС «Руслан»;
- консультировать педагогических работников МБДОУ ДС «Руслан» об особенностях и 
специфике работы с воспитанниками, прошедшими обучение в соответствии с образовательной 
программой МАУ ДО «МУК «Эврика»;



- сохранять тайну персональных данных каждого участника образовательного процесса.
3.2. МБДОУ ДС «Руслан» обязуется:

- проводить разъяснительную работу с педагогами МБДОУ ДС «Руслан», воспитанниками и 
их родителями (законными представителями) о полезности и эффективности образовательной 
программы, реализуемой МАУ ДО «МУК «Эврика» в рамках настоящего Договора;
- способствовать посещению МАУ ДО «МУК «Эврика» воспитанниками МБДОУ ДС 
«Руслан» согласно расписанию занятий;
- предоставлять заполненный бланк учёта обучающихся.

3.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Договору.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны в равной степени вправе принимать участие в принятии решений, 

касающихся настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно 
согласовано сторонами.

4.2. Стороны отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от 
основания их возникновения.

4.3. Сторона освобождается от ответственности по п.4.2., если при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательства и 
условиям договора, она приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства, а также, 
если неисполнение обязательства явилось следствием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении настоящего 

Договора, должны по мере возможности разрешаться путем переговоров сторон. В противном 
случае они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Срок Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

окончания текущего учебного года.
7. Изменение условий и расторжение Договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, 

если они внесены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

7.2. Изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями, 
подписанными сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон. В этом 
случае сторона-инициатор должна предупредить другую сторону о расторжении договора не 
менее чем за месяц.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

М АУ  ДО «МУК «Эврика»
Адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Юбилейная, дом 10 
телефо^3494)93-99-8^(ДО4)93-99-82

«Эврика» 
Филатов К.А.

2022 г.

МБДОУ ДС «Руслан»
Адрес: 629306, г. Новый Уренгой, ул. 26 
Съезда КПСС, д. 8Б

23-13-38
ДС «Руслан» 

Джемакулова Б. А.
2022 г.



Приложение к Договору № 05/22

Реализуемая программа:
«Лаборатория безопасности: безопасность дорожного движения для обучающихся 5-8 лет»

№
п/п

Срок
реализации
программы*

Тема занятия* Площадка для проведения 
занятий

1

Сентябрь 
2021 - Май 

2022

Безопасность пешеходов
МБДОУ ДС «Руслан»2 Безопасность пассажиров

3 Водители двухколесного транспорта
4 Первая помощь при ДТП
5 Профилактическая работа с родителями и 

педагогами
МБДОУ ДС «Руслан»

* Темы и даты проведения занятий могут быть изменены по причинам, предусмотренным в 
Договоре.
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