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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве
«21» марта 2016 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Берёзка» г. Белоярский»
именуемое в дальнейшем МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский», в лице
заведующего Дмитриевой Аллы Викторовны, действующего на основании Устава с
одной стороны и Местной религиозной организацией православного Прихода Храма
преподобного Серафима Саровского, именуемое в дальнейшем приход, в лице
настоятеля - протоиерея Георгия Полевщикова, действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве (далее Соглашение).
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников в
рамках реализации ФГОС дошкольного образования и программы духовнонравственного воспитания дошкольников «Социокультурные истоки».
1.2. Целью данного Соглашения является, воспитание духовно-нравственной личности
ребенка, содействие обретению им нравственного духовного опыта.
1.3. С целью реализации данного Соглашения, Стороны совместно:
— разрабатывают план совместных мероприятий, который составляется ежегодно и
согласовывается с каждой из Сторон;
— проводят встречи, беседы, лекции, конференции, семинары, круглые столы по
вопросам воспитания духовно-нравственной личности ребенка, содействия
обретению им нравственного духовного опыта;
— организуют и проводят совместные культурно-массовые мероприятия, конкурсы,
викторины, фестивали, акции для детей и родителей.
1.4. В целях обеспечения указанных выше договоренностей Сторон осуществляют
информационный обмен по вопросам связанным с исполнением Соглашения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
— развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и партнерства;
— осуществлять обмен информацией но основным направлениям, предусмотренным
Соглашением;
— использовать в ходе согласованных совместных мероприятий организационные и
материальные ресурсы Сторон;
— размещать информацию о проводимых совместных мероприятиях на собственных
сайтах, а также предоставлять необходимые сведения информационным службам о
ходе проведения совместных мероприятий;
— принимать активное участие в мероприятиях, проводимых каждой из Сторон.
2.2. Стороны имеют право в установленном действующим законодательством порядке
запрашивать и получать безвозмездно от другой стороны информацию и сведения,
необходимые для выполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением.
3. Прочие условия
3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступают в силу со
дня его подписания.

3.2. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Соглашения изменения и
дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в виде приложений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемыми частями.
3.3. Настоящее соглашение является бессрочным и может быть расторгнуто только по
соглашению Сторон. Сторона желающая расторгнуть Соглашение, обязана уведомить
в письменном виде другую сторону не менее чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
4. Юридические адреса Сторон, подписавшие настоящее Соглашение
Сторона 1:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида
«Берёзка» г. Белоярский»
(МАДОУ «Детский сад «Березка» г.
Белоярский»)

Юридический и почтовый адрес:
улица Строителей, дом 20, г. Белоярский,
Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Тюменская область. 628162
Телефон: 8 (34670) 2-54-73
Факс: 8 (34670) 2-22-38
E-mail: .mail@sad-berezka.ru
Сайт: sad-berezka.ru

Сторона 2:
Местная религиозная организация
православный Приход Храма
преподобного Серафима Саровского, г.
Белоярский, ХМАО-Югры

Юридический и почтовый адрес:
ул. Барсукова, д.5, г. Белоярский, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, 628162
Телефон: 8 (34670) 2-30-37
Факс: 8 (34670) 2-46-10
E-mail: belovar-prihod@mail.ru

