
СОГЛАШЕНИЕ 
от «02» сентября 2013 года 

о взаимодействии и сотрудничестве

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее -  МАДОУ) 
в лице заведующего Дмитриевой Аллы Викторовны, действующей на основании Устава с 
одной стороны и муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
Белоярского района «Дворец спорта» (далее -  МАУ «Дворец спорта») в лице директора 
Акимова Сергея Николаевича, действующего на основании устава с другой стороны, совместно 
именуемые Сторонами, с целью формирования потребности детей в здоровом образе жизни, 
развития и укрепления двигательных умений, навыков и физических качеств детей, пропаганды 
физической культуры, выражая взаимную заинтересованность в развитии двухсторонних 
связей заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве (далее -  Соглашение):

Статья 1.
1.1. Основными целями Соглашения является осуществление сотрудничества и взаимодействия 
Сторонами на принципах взаимности и на безвозмездной основе по следующим направлениям:
1.1.1. Совместные мероприятия в рамках реализации основной общеобразовательной 
программы по физическому развитию старших дошкольников.
1.1.2. Способствование формированию у дошкольников осознанной потребности в 
двигательной активности и физическом совершенствовании. Поддержка интереса к правилам и 
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения.
1.1.3. Популяризация среди родителей детей дошкольного возраста идеи активного отдыха.
1.1.4. Проведение туристических походов с использованием переходов на лыжах, езде на 
велосипедах, активным отдыхом (игры, эстафеты в естественных условиях).

Статья 2.
2.1. В целях реализации Соглашения Дворец спорта в пределах своей компетенции и в 
соответствии с Уставом на принципах взаимности и на безвозмездной основе оказывает 
содействие МАДОУ в проведении спортивных мероприятий, организуемых и проводимых 
МАДОУ в период действия Соглашения.
Статья 3
3.1. В целях реализации Соглашения МАДОУ в соответствии с Уставом и в пределах своей 
компетенции, на принципах взаимности и на безвозмездной основе:
3.1.1. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации серию 
мероприятий по поддержке и пропаганде физической культуры.
3.1.2. По приглашению Дворца спорта принимает участие в проводимых спортивных 
мероприятиях, в процессе которых:
проводит активную разъяснительную работу с дошкольниками о правилах пользования 
лыжами, велосипедами, условиями их хранения;
обеспечивает поддержку по проведению сезонных туристических походов;
3.1.3. Информирует Дворец спорта о предстоящих совместных мероприятиях с родителями 
воспитанников.

Статья 4.
4.1. Стороны, оказывают консультативную помощь, проводят совместные рабочие встречи и 
т.д. для подготовки предложений по направлениям, указанным в ст. 1 Соглашения, а так же 
проблемам, представляющей взаимный интерес.
4.2. Стороны обязуются на принципах взаимности и на безвозмездной основе:
4.2.1. размещать информацию о проводимых спортивных мероприятиях на собственных сайтах, 
а также предоставлять необходимые сведения информационным службам о ходе проведения 
совместных мероприятий;
4.2.2. предоставлять спортивный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки) для обучения 
ходьбе на лыжах;
4.2.3. создавать условия для формирования потребности детей в здоровом образе жизни;



■t.2.5. принимать активное участие в мероприятиях, проводимых каждой из Сторон.

Статья 5.
5.1. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотренным Соглашением, 
и обязуются не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну и информацию 
ограниченного распространения, используя их только в целях реализации Соглашения.
5.2. Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства, защиты 
государственных интересов и интересов друг друга. Каждая из сторон выполняет принятые на 
себя обязательства в рамках Соглашения.
5.3. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ими 
соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может быть использовано в 
ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения его 
участниками взятых перед третьими сторонами обязательств.Возможные расхождения в 
толковании и применении положений Соглашения или в понимании рамок его действия, 
возникшие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров 
между Сторонами.
5.4. Стороны принимают во внимание обязанность соблюдения законодательства Российской 
Федерации, в том числе ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации о противодействии экстремистской деятельности.
5.5. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за нарушения требований 
законодательства Российской Федерации, допущенные в процессе своей хозяйственной 
деятельности и реализации Соглашения.

Статья 6.
6.1. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Соглашения изменения и 
дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

Статья 7.
7.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно по соглашению 
Сторон.
7.2. Соглашение совершено в городе Белоярский, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
силу.

Статья 8.

Сторона 1: Сторона 2:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного вида 
«Березка» г. Белоярский»
Юридический и почтовый адрес: 628162, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Белоярский, 
улица Строителей, д. 20.
Тел./факс (34670) 2-22-38, Тел.: 2-17-51, 2- 
54-73,
E-mail: sad-berezka@mail.ru

^А.В. Дмитриева

г.

Муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта Белоярского 
района «Дворец спорта»
Юридический и почтовый адрес: 628162, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Белоярский, 
улица Центральная, д. 3.
Тел./факс (34670) 2-57-75, Тел.: 2-24-40 
E-mail: dvorecsportabel@rambler.ru
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