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l[оговор
о сеl,евом взаимодействии и соl,рудни,lествс ЛЪ3

(0l )> ок,гября 2021 ,,.

МуницитIальпое бю/цlкетttое уLIреждеIJI,{е лоrlоJlI,IиTеJIьI]ого образования

</]eTcKo-toHolttectcиl)l LIеII,гр) (N4БудО (lЦOIl)), имеI{)iемос I} дальнейtttсм

(/ЦК)II), R лиIlе /tирекl]ора N4еztве/tсrзоi;i Io.I]., 21сйс,гвуtоlItсго rIa ocIlol]aiIиll

Ус.гаlза, с олtlоti C].()PO]iI)I, чl N4yIlllI\!rIlaJlI)IIOc бtо/liкс,гttос /lOllIKOJIbI,1oc

образоtзатеJIы,Iос] уI{режr\еIIие /1с,гский ca/l <(]всr,:tя,tоl<> I,. [ожи (N,{L/loy

ltетский садt uCu"ir,".roк)) г. К)жи), иN{еI,lуемый в дальнеiiшtем <f\ет,скиiе ca/l>,

в JIиrlе заведуr11l_rlей Рожковой Io.C., действуrопдсй lta основан]4и Устава, с

лругой CTOPO}II)I, l(aJlee именуеп,{ые coBN4ecT}lo <С"гороtты)), в рамках се,гевого

Rзаимо/lеliс.гвия с lIeJIbto развLlт,ия /IоllоJII{итсJlьrIого образоваrtия /1с,гсt,i,

обссllс,лсtrия рсаJIи:]аIlи11 иI{i U4]rилуа;lьttоil 
,граск,гории рсбсI{ка, закjIк]I]иJ]и

шас,гояlций /{oгoBop о IIижеслед(уюIIlем :

1, IIредмеr,лоI,овора

Стороrrы доI.овариваltrl.ся о сеl,евом I]за14мо/lсйсr:вии /Ulя реаJlизаIlии

;(о1IоJIни,ге.ltl,ttой обrllеразl]ива}оIIlей ltроl-раМN,lы <IOrlbrc ху/lожIIики) в L(сJIях

соз]lаl{ия ус_ltовий ,IJIя разI]ит,ия и самореаJlизаlIии тRорLIески одарёнI{ых

де,гсй, дJIя реаJIизации lIопоJIнитеrIьной обпlеразвиваIоIдей шрограммы обltlе

иш,геJIJIектуальной наIIраIзJIенIIости <IIlaxMaтr,l>, Rозрас,г /tетей от, 5-и .lto 7-ми

JIе,г,

l . l . ГIо.ц сетевым взаимо/lейсr,вись,l сl,ороII [Iо[{имае,гся:

- соI]N4естIIая разработка, в соотвеl,с,гви14 с иI,1,1]ерссами RосI,]итаilI{икоR.

дIоIIо JIIIителL Iты х о б lцер азвиваIо Iцих п ро гр амм ;

- сOвместная реаJIизаIIия доIIоJIFIитеJI},IJЫх обпlеразвива}оII1их ]lpoI,paMM;

- шре/{оставJIение <f{е,гским ca/IoN1) <lUOlly> IIрава бсзвtlзшцсз/lllоI,о

гlоJlьзоRаrlрlя иlVIуIIlсс,гвом в усl,аIIоI]JIсIIIiых закопом III)cllcJIax;

- солейс.гвие в ин(lормациоtlLIом обесгtе,+еttии l1еrl,tсJIы,tос1]},I IIар,гIlсра IIо

/1ol,oBopy, IIредстаI]леFIис его и}IтересоR I} согласоваI]ilом поря/lке,

1.2. FIасТояlций договоР я]]JIяетсЯ р&моIJI-IЫм, 
,г.е. опреllеJlяюII{им cl,pyкT,ypy,

шринllишы и обlltис riравила oTIloltlellиir с,гороII. }З l]poItcccc сс,гсвоI,о

взаиN,{оl{сl.:iс.гвия и l] рамках I{ас,гояIl1еl'о l1oI'orropa Сl'ОРО}lЫ /loIIoJIllИl'eJ]I)I'IO

ЗакJIIоЧаЮТДоГоВорыИсоГЛаLLIеНИя'rIре/{УсМаl.риВаIоlL\иеllеТаJIЬIIЫеУсJIоВИЯ
и проllедуры взаимоl{ействия с,гороII. 'I'акис /IоllоJItIитеJlьIlые договоры и

соI.JlапIешия с,ганоRятся неотъемJIемой частLю нас,гояIllего доГовора и /lоJlжIrы

солержать ссылку на него,

l"3. R своей дся,l,сJIьпости <Cтopoпr)I)) Ile с,гаl]яl, заilач t"!звJlсчсlIияl ttрибt,t.;tи,

.rIибо IJe/Iy1, деяl,ельнос,гь IlO IIривJIеI{ениtо сРишаttсовых и маl,ериаJIL}lых

рссурсоВ /Iля обеспечения велсIIия совмес],l{ой деятеJIы{ос,ги <С,гороtt> и

кочес,IвеLIноI,о ее соверLlIенсl]Rования в с,l,рогом соо,гве,l,ст,вии с I{ормаN,lи

закоIIоJIатеJIьс.гва о Rозможliос],ях liсllсtlиЯ IIриtIосяIttсli ,tloxOll ilся,гсjIt,IlоС'ГИ

пар.гнеров и IIоJlожеIlиями учрс/Iиl,сJIЬIlIlIх lloKyMc}i],oB. []с:с /tottc)JlI{},ll,cJlbtlo
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IIривлекаемые финансовые и N4атериаJlьные cpe/(cTrra расхолуюl,ся IIа

уставIrую дIея,гелъность ((Сторон),

1.4. <CTopoHLI)) обеспечивают следуюrIlие с,гаIIдар,гы качесl,ва совмсс,гI]оt,о

веltсLIия дея,гелы{ос,ги :

-лосТижениеIIЛанирУеN4ыхреЗУлЬТа.ГоIrВ.соо.ГВеТсТllзИИсреаJIИЗУеI\4оИ
/]ol lолнитеJIьн ой об lrдеразви ваюIцей пр о гр аммои )

- (ДIОIl) и <Щетский сад)) гарантируют наличие лицснзии LIa RедсIIие

образова,геJlьноЙ дея,геJl ьllост,и,

1,5. <()т.ороrrы> обесгtечи}]а}о,Г соотI]еl,с,гвиС соtзмесl,гttоЙ /1ся,гс,]IьIiосl,и

закоIIода.геJIьныN4 1,ребованиям. Каждый пар,гtIер I,аран,i,ируеl, IIаJIичие

I1раRоl]ыХ во:Jмо}кностей дJrя I]ыIIoJr}leIf ия lззятых на себя обязаr,е"пьсr,в,

our,pnr,oro обеспеqения, r{аличие необходимых разреItIи,гельных l1оку]\4е}I,гов

и иItых обс.гоят,еJIьсl.t}, обесгtе,-lива}оIllих закОIlllОС'ГЬ liСЯ'ГСJIl'tlОС'Гt1

<С,гороны>.

2. tlpaBa и обязаtIност,и c,I,opotl

2.I. </lетский сад)) содейс,гвует <ЩК)I_Iу>, а (ДIIОI{> содцейстRуеl,</\ст,скомч

ca/Iy)) ]] t]елеI{ии образова,гсльноЙ деятельLIос,ги I]o Jlрс-/.ос],аI]JIсI{иlо

лоllоJIrIитеJI ьн о го образования дцсr,ей,

2.2, ()тороlrы обсспечиt]аIот взаимtIое содсйсr,вис в Rollpocax Ka/lpoBol,o

обесlrечения дея] ельLIости IIар,г}{сра по IIастояIцему /1огоlrору,

2.3. R ходtе Rедения совместI]ой деяте.lIы{ос,ги с,гороны Rзаимrlо исгIоJ]ь:3уIо,г

имуU{есl]во дру], /1руга.

Исгlо"тtьзоваIIие имуllIесl.ва осуIIlес.1.']JIяст,сrt с соб.'tю/lсIlием ,грсбоlзаrtий и

ItроцOдур, ус,ганоt]JIеttI{ых законода,геJIьс,гвом Российской Фе/lсраt\ии, tla

осI{оваl{Ии l (ого вора безвозмездного I]оJIьзо1]8.Ilи я имуtцесl,вом,

2.4. Стороr-rы содlсйсr:вуlот иr,rформаllионr]ому обесгlечеllию Jlе,I"геJlьIl()сl,и

rIар.гнера шО ло[,оворУ. Ko,roP..,irno,a обязаttttос:,ги c,Iopo}l MOI,yl бь1,1't,

устаIlоI]Jtены до tlо JI I I иl,еJ] bt] ыми l1o I,o ворам и,

2.5. Стороны со.цейс,гвугот Ijаучному и учебно-мето/lичсскоМУ,

коIrсулътационному обесшечениtо дея,геJIьност,и партнера по /iоговору,

Конкретrlыс обязан]:IосТи cTopo}r Mo.yT бы,гь устаIIоl]JIеt{ы доI'оJII{и,теJIыlыми

/lоl,оRорами.
2.6. Стороны rlреl(сl,авJlяlо,г иl{1,ерссы lIapTIlcpa Ilepe/t ,грс,гьими jlиllaNil1,4,

дсйtст.lзуtоl] о,г име[iи и llo поручеI{иIо IIар,гIIера IJo l-\ol,ol}opy в llоря/lкс и tla

усJtовиях, опредIеJIеI-IIfых /Iополнительным и /1о],оворами,

3. Иные усJIовиrл

з.l. l,\оговор вс,l,угIае1в сиJ]У с <0l> октября 2021r" и дейсr,вуе'Г:l\о <3 l> мая

2022l,,
з,2. Стороны обязуются лобросовестно исполнять LIриняl,ые на себя

обязательства по IIастояIIIему /1оговору, а ,гакя(е нссти о],I]с,гствеIJнос"гь за

tleLlcIIoJIIletIиc tlас.гояIIdсI,о /]o.oBopa 14 закJlIочсlIIlых llJIя cI,o рсаJlизаtlии

1.1оIlоJlгlи,геJILlt ых /lo1,oRopol],
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3.З. Изменения и IIоIIолнения к настояIr(ему
письменной форме.
З,4. Щоговор состаI]лен в дIrух экземплярах,
сторон.

l{оговору закJIюI{аlотся t]

Ilo од1-1ому для каждой из

4. Адреса и реквизиты cт,oporl

lVIуниципальное бюджетное дошкольное образовател ьное учреждеш ие
<<Светлячок)> г. IОжа (МБДОУ детский сад <<Светлячок>> г. Южи)
Адрес: t55б30, Ивановская область, г. IОжа, у.п. Гор1,1<оl,о l(. 5

Тел./факс : 8(49З 47 )21 5 1 2
e*mail: g.ru
Заве Ю.С. PorKKoBa
м.

Муни нёббюджетIlое учрежден ие дQполнительного образован и я
<<Щетско-ry..цяцдчgкий центр>> г. IОжа (МБУДО <ДЮЦ>)

{овская областL, г. [Ожа, ул. (iове,гская л. l5
Тел./
е-mа

Ди IO.B. Медведева


