
Договор 
о взаимодействии муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Берёзка» г. 
Белоярский» с муниципальным автономным учреждением культуры Белоярского 

района «Этнокультурный центр» 

г. Белоярский «01» сентября 2015 г. 

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 муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района 
«Этнокультурный центр», именуемый в дальнейшем МАУК «Этнокультурный центр», в 
лице директора Каксиной Зинаиды Семеновны, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны заключают настоящий договор о взаимном сотрудничестве (далее - Договор). 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий Договор регламентирует права и обязанности Сторон в организации 
образовательной совместной деятельности МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский» и МАУК «Этнокультурного центра», и обязателен для исполнения 
сторонами. 
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». 
1.3. Основными целями Договора является осуществление сотрудничества и 
взаимодействия Сторонами на принципах взаимности и на безвозмездной основе решения 
программных задач по художественно-эстетическому развитию дошкольников в рамках 
реализации образовательной программы дошкольного образования ДОО. 
1.4. Задачи: 

— развитие познавательного интереса к краеведению; 
— воспитание любви к родному краю у детей, родителей и педагогов; 
— повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

художественно-эстетическом, историко-краеведческом направлениях. 

2. Формы работы с детьми, родителями, педагогическими работниками 
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

2.1. Экскурсии в МАУК «Этнокультурный центр». 
2.2. Цикл познавательных занятий. 
2.3. Реализация совместных проектов. 
2.4. Организация выставок детских работ по продуктивной деятельности в МАУК 
«Этнокультурный центр». 
2.5. Организация разнообразных совместных детско-взрослых мероприятий на базе 
МАУК «Этнокультурный центр». 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» обязуется: 

— обеспечивать коллективное и организационное посещение воспитанниками 
выставок в МАУК «Этнокультурный центр»; 

— принимать участие в мероприятиях, организованных сотрудниками МАУК 
«Этнокультурный центр» в соответствии с планом мероприятий; 

— разрабатывать совместно с МАУК «Этнокультурный центр» комплексные 
мероприятия по краеведению и выставок детских работ по продуктивной 
деятельности в МАУК «Этнокультурный центр». 



3.2. МАУК «Этнокультурный центр» обязуется: 
— оказывать консультационно-просветительскую помощь педагогическим 

работникам дошкольного образовательного учреждения в вопросах 
художественно-эстетического, историко-краеведческого развития в рамках 
дошкольного образования; 

— предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий; 
— организовывать разнообразные мероприятия для воспитанников МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» и их родителей (законных 
представителей); 

— вносить предложения по изменению, дополнению совместно разрабатываемых 
мероприятий; 

— участвовать в работе педагогических советов; 
3.3. Стороны в праве в установленном действующим законодательством порядке 
запрашивать и получать безвозмездно от другой стороны информацию и сведения, 
необходимые для выполнения обязательств, определенных настоящим Договором. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Основания и срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий срок в случае, если до 
истечения срока настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении в 
письменном виде. 
5.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменном виде. 
5.4. О решении продлить, расторгнуть Договор Стороны обязаны письменно уведомить 
друг друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия Договора. 
5.5. Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, причём оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

6. Юридические адреса Сторон, подписавшие настоящий Договор 

Сторона 1: 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида «Берёзка» 
г. Белоярский» 
( М А Д О У «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский») 
Улица Строителей, дом 20, г. Белоярский, , 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, 628162 
Тел.'факс: 8(34670)2-22-38. те. 2-54-73 

Сторона 2: 
Муниципальное автономное учреждение 
культуры Белоярского района 
«Этнокультурный центр» 
(МАУК «Этнокультурный центр») 
Микрорайон 4а, дом 2, г. Белоярский, 
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Тюменская область, 628162 
Тел./факс: 8(34670)2-37-89, тел. 2-38-34 
Е-таП: тикЬу2@таИл^1 


