
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии и сотрудничестве 

г. Белоярский «24» мая 2021 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский», именуемое в 
дальнейшем МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский», в лице заведующего 
Дмитриевой Аллы Викторовны, действующей на основании Устава с одной стороны и 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Белоярского 
района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский», именуемое в 
дальнейшем ДДЮТ г. Белоярский, в лице директора Царегородцева Мария 
Вачеславовна, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые Сторонами, выражая взаимную заинтересованность в развитии 
двухсторонних связей, заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве (далее 
- Соглашение) 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере 
образования дошкольников в рамках реализации образовательных программ по 
формированию культуры безопасности посредством предметно-развивающей среды 
автогородка. 
1.2. Стороны действуют на основании Конвенции о правах ребенка, Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и настоящего Соглашения. 
1.3. Основной целью Соглашения является формирование и развитие у детей умений и 
навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 
1.4. Место оказания услуги «Автогородок», г. Белоярский, 3 микрорайон, строение 33. 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон 
2.1. Настоящее Соглашение регламентирует права и обязанности обеих Сторон в 
организации посещения автогородка воспитанниками МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский». 
2.2. ДДЮТ г. Белоярский организует работу автогородка в течение теплого времени 
года при температуре не ниже 0°С, в соответствии с графиком посещения автогородка, 
согласованным с начальником ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району (далее -
график). Во время осадков занятия не проводятся. 
2.3. ДДЮТ г. Белоярский обязуется: 

— оказывать консультативно-просветительскую помощь педагогическим работникам 
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» в реализации образовательных 
программ по формированию и развитию у воспитанников умений и навыков 
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде с 
использованием автогородка; 

— создать механизм, обеспечивающий эффективное функционирование целостной 
системы профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

— обеспечить воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах; 
— разрабатывать совместно с МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

комплексные мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма. 

2.4. МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» обязуется: 
— обеспечивать коллективное и организованное посещение воспитанниками 

автогородка в соответствии с графиком посещения; 



— обеспечивать сохранность и надлежащее использование технических средств, 
элементов организации дорожного движения, транспортных сооружений; 

— определять из числа работников МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
лицо, сопровождающее воспитанников в автогородок. 

2.5. 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. 
2.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. Прочие условия 
3.1. По настоящему Соглашению координационная работа возлагается: 

— со стороны МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» на заместителя 
заведующего; 

— со стороны ДДЮТ г. Белоярский на заместителя директора. 
3.2. 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. 
3.3. 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. 
3.4. 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. 
3.5. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся 
исполнения настоящего Соглашения, были урегулированы путем переговоров. Споры 
неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в суде. 

4. Юридические адреса Сторон 

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,город 
Белоярский, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская 
область, 628162 
Телефон: 8 (34670) 2-54-73 
Факс: 8 (34670) 2-22-38 
Е-таИ: таП@5ас1-Ьеге2ка.ги 
Сайт: тгр^/заё-Ьегегка.ги/ 

Заведу 
,_ А. В. Дмитриева 

Сторона 2: 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Белоярского 
района «Дворец детского (юношеского) 
творчества г. Белоярский» (ДДЮТ г. 
Белоярский) 
Юридический и почтовый адрес: 
улица Лысюка, дом 4, город Белоярский, 
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Тюменская область, 628162 
Телефон: 8 (34670) 2-17-29 
Факс: 8 (34670) 2-17-29 
Е-таП: тГо^йЩшЪе!86^ 
Сайт: Ъщу!Шт^Айш^Й6ли 

«24» мая 2021 год 

М. В. Царегородцева 


