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l(сlговор
о сет€)Rом взаимоllейсr,вии и со,t,рулllичес.l,rзе NЪ 2

(0I > октября 202ll,.

МунициГtальIIоС бтодд>tсе,гtlое учретt/IеI]ис /(oIIoJl]Iиl,eJlbr{ol,o образоваtlия
<f{етско-tоlтоlrlсский IIеII,гр) (N4Бу/,lО (/lIOI[)), имеtlус]\4ос J} /lll.jlL}IL.йlIIсм
(/{IOtI)), в JIиI{е /tирекlюра N4c.ltBelteBoil IO.B., 71ейс,гвуtс)Illего IIа ocIJoIla}I11и
Ус,гава, с одtlой cTopoI,rb], И муlIиIlиПаJILIIое бtо/llке.ггtое ltoIIII(oJIblloe
образова,геJIы{ое учре}кдеrtие 21етский call <<Со.llrлыtltко> г. IОжи (мБ/lоу
де:гский сад <<Солttыttlко)) I,. Iожи), иN.{еIIчеN,,Iыti li /(альтtейtlrспц </(е.гскийr call)),
в JIиI(е завеlIуюIl1сй l:lрми.ltовой N4.I}., .ltеiiс.гвуюIIlсй IIа осl{оI]а}ILtи Ус.гава. с
ДР),l,ой с,гороIIы, /(аJIее именуеN,Iыс соRмесr,шо кС,гt)l)оttьl)), в рамках се,гевоI.о
взаимо/_{ействия с ltеJIью разI]ития /IoIloJ]t{иTej]LIIoI-o образования ,l1с.гей,
обссше,rсtтия реализаr{иI4 иIIl(ивидуальноЙ ,граектории ребенка, закJIюI1иJlи
IIастояIIIий l{оговор о IIижесJrс/(уюlrdеN4 :

l I Iре:tмет /(огоt]ора
l,]. CTopoIl1,1 договариваIOтся о сете]]ом взаимо/lейс,гвии д-ltя реаJrизаI(ии
/{ОIIОJltIИТеЛЬНОЙ общеразвиваюlцеЙ программы ху/Iожествеглltой
IIаrIравJlенr{ости <Чудо - Py.nKru,
1 .2. I]ол сетевым l]заимо/Iейсr,висм cl,oporl поtIиN,{ас гся:
^ разрабо,гка N,4БУ/IО (/IIoI[u, в соо,гвсl,с1,1]}.lI.i с иIll,ерссами восIlи,гаIlнL{l(ов
fuIБlIOY .llетскttй ca/I
обrцеразвиваIоIl(их lrрограмм ;

<Со"lttlыlшко> t,.IОх<лt, /lоIIоJltIи.гел1,Ilых

* реаJIизаItия /lо]]оJII{и,геJlьItых сlбltIера:jRtlваюIIlих tIl]ol-paMM;
- rIpelIocTaI]J]eIIиc <f(с,гским ca/{oN{)) </{I()I [у>) tlpaBii бсзво:змс]/lIIоt.о
гIоJIьзования имуI]lеством в yc,],atlo]]JIet,lFI])Ix :]aКoItoM IIpc/leJlaХ;
* содействие в иllформаl{ионном обеспсчении деrI,tсJIь}"lос,l,и IIартнера IIо
лоr,овору, прсдс]]авление его ин,[ерссов в согласоваI]ном порядке.
1.3. IIаст,ояlдий лоr,овор яI]J]яе.Гся рамот-IIIым,,г.е. опрс/{еJIяIоIrlLlм структуру,
IIри}llIиtIы и обrцис праI]иJtа оr,llоlllеttий сторо}I. }] I1pOItcccc сс,гсвоl.о
ВЗаr,i]VОДеЙС'гВия и l] рамках IIас,гояlIlсI,о /loI,oBopil сl,ороIIы /loI]oJII{иl,CJ]IltIo
закJIточаIот /Iогоl]оры и соr]IаlI]еItия, Ilре/{усмаl,рtIRаtоIt[ис /lе,гаJIьI{ьIе усJ]овия
11 [lроI{елуры взаимо/(ействия сl]орон. Гакие /lоIIоJlItи.геJlьнь]е /Iоr,оворы и
соглапIеНия с,гаItоRяl,ся llеоl]lемJlемой LIаст,Lю нас,гояtI{его /IoI,oBopa и доJIжIrы
collep}Kal,b ссыJlку на IIeI,o.

I.4. }_] сlзосй дсяl,сJlьIlос1,14 KCTclpcllllll)) tIC с,гаI]яl, за/lач и:JRJIечсI{ия ltlэtlбl,r;tt.t,
либо Be/Iyl] деяl,еJIьI]ос,гь IIо привJIе(lеIlиIо сРипансовых и Ma,l,epllaJIbIIblX

ресурсов l1ля обеспечения ведения совмест,ной деятельности <С,гороtl> и
каLIес,гвеIII{огО ее соверIlIеиствоваI{ия в строгом соо,гвеl,сl,j]ии с tlормами
зако]-{ода'геJII)сТВа о возмояtIJосl,ях ве/lсния IIри[IосяIl1сй 71охо/( llся,гсJII>Ilос,ги
lIapTIIepoR 14 11оJlо}кс,Iiиями учрс/Iи],сJIьI{I)lх lloI(yNlc}I],()B. I]cc :tottoJljJI.1l,cJIbt,to
rtривJIекаемLIQ (lиltаltсовыс и матсриаJiЬIII)Iе сре/(с],ва pacxOl{ytol.crl на
усl,авIIуIо лея,геJIьнос,гь <СтороII).Il



г

I,

г

1.5.<С.гороны))обссltечt,il]аЮ'ГсJlе/(уIоI]lИсс.ГаI]/tар.ГЫкаЧесl.RаСоI]лчlес.ГIIоI.о
ве/,(еrIия /]еятеJ lьI,1ос,г и :

./IосТих{ениеIIJIаljирУеМыХреЗУЛЬ'Га.ГоI]Всоо.ГВеТс.].ВИИсреаЛиЗуеМои

доllол tI ител Lной общеразви]]аюU Iей образовательной IlpoipaM м о L] ))

- (/ЦOI{) гара}{тируе.г IлаJIичI{е JIиl{ензии Ila велеirие образова,гсjIьIiой

llея,гсльности.
l .6. <Ст.орtlны> обссltечИI]аjо,Г соо1,I]е],с,гt]иС соJ]мсrс,гtlоI,{ .1еЯ'ГСjlЬIlОС]'И

:}аконодатеJIыlым требованиям. Кая<дый rIар,гIIер гарантируст наJIичие

правовых возмо}кIfостей /tJIя выпоJtI]ения взя,Iых FIa себя обязаr,ельсr,в,

калроRоr.о обеспечения, наличие л{еобхо/lИмых разреIIIИ'ГеJII)[{ых llокуNlеrl'Гоt]

и иI,jых обс.гояr,сJtьс.I.I], обесttсчиваIоIIlLIх закоIlItОС'ГЬ /1еЯ'ГСJtl)ti()С'Гl4

<С,гороны>.

2. IIрава и обязаuности cT-opotl

2,1 . </{еr-скиЙ cal() содействует <ЩIОI{у> в l]е/Iснии образова'гс:lt,ноЙ

lIея.гсJlьнос.ги llo Ilpcilocl,aBJIсIlLlIo /lоlIоJI}IИ'ГСJII)I1оI,() образовit}Il4я ]tсl,сй,

2.2. ().r.ороны обсстiсчиtsаIо,г в:]аимItос со/lсЙсl,}]}jс В t]OIlpocax Ka/rlpoROt'o

обоспе.rения деятеJlьности партнера по настояшему liоговору.
2.з. I] ходе ве/Iешия совместной деятельнос,ги стороНы ВЗаИМ}IО ИСtlОJlЬЗУЮ'Г

имуll{есl]во друг друга.
Исгiо.tlьзование имуIцест}]а осуlIlес],I]jlяеl,ся с собjlю.,lсLlие\j ,грсбоваrrи li и

Ilpollc/Iyp, устаповJIеl{FIь]х закоIJо/lа,гсJ]ьс,гво\4 Ptlccl,tйcKclli Фc.tc}laltltli, tta

осIlованИи l lоговОра безвоЗмез/lного I IoJ lьзо вания имуlцес],вом,

2.4. Ст-ороtlы содlейстIrуrо,г иrrформаrlионному обесгtечеtrию деятеJIьнос,I,и

партFlера по доr.оворУ. Конкретные обязаннос,ги с,гороI{ могуl' быr'l,

ycTal l о ]]J IеFI ы ilоп оJIII иl,ел ь н Ы I\4 l,t /1OI'o вор ам и,

2.5, Cl,opotrt,l со/lсЙс,гву}оl, I]ayLlIlo\,1\, ц \,чсбllо-\1сlоJII,IчсскоN4у.

коiIсуJlь.га]lионному обесllе,lеtrиtо /lся,геjiьlrосl и lIap],Itcpa IIо ilo1,oBopy,

КонкретrIые обязаtll{ос]]и сторон моr,у,г быть ус,гаIIовЛеI{ы допОjILIитеj.lьI{ьIN4И

доI,оRорами.
2.6. Стороtrы пре/Iсl.аRляIо.Г интерссы IrapTI]cpa гIсрсj1 ,грс,гL,t,]]\,1l] JliJIla\11,1.

деЙс].вуIот о.t имеllи и I]O поруLlениtо tlар,гIIера J]o /lol,ol]Opy в I1оряllке и IIа

ус]JIовиях, oпpel,tcJl cl t Itы х /1оIIоJI I I и,геJl bIi ы м и /loгoBOpaM и.

3. Иные усJlовия
3.1. l{opoBoP 1]cl,yl]aeT в c11Jly с (0l)) окl,ября 2,02l и дсЙс,гвуСГ Jto <31>> мая

2022г.
з.2, Стороtlы обязуются добросовес,гно ис[]оJILIя,l,ь I]ришяl,ые LIa сеOя

обяза.ге:tl,с.гВа по настояIцему Договову, а ,гакже нест,и отI]е,гс,гRенI]ос,гь за

IIеис1IоJI1]ение I{астояIIlсго /doгoBopa и:]акJI}очсIiIlьIХ /UlЯ cI,() рсаJl!lзаl(иИ

l1оПоЛII ИТеЛ I) I1 Ых /IOI'OBOPO]r.

з.з. Измсttения и доrIоJI}Iс}Jия к ttас,гояll_(ему /(o1,oBopy закJlк)чаIо,гся t}

IIисьмеlIFlой формс.

ll



г

з,4. Щоговор cocTaBj]eн в дIJух экземIIJIярах, ll0 ol1нoмy дJrя каждой из
cl]opoH.

4. Адреса и реквизиты сторон

муниlдипальное бrоджетное доIц кол ьцое образоваl-ел ь ное уч ренцеtI ие
детский сад <<СолцыпIко>> г.IОжи (МБДоУ детский сал ''Со.llнышIко''
г.IОжи)
Адресl 1 55бЗ0, Ивановская областL, г.lОжа, yrr. Ковровская , д.l-Б

. Ермолова

TelI.8-493 47-2-1В-28
e-mai1: dou_,Ф\nishk rаmЬlеr.ru
Заведующаяi.iil
м.п.

Муниципальное бюджетное учреждение доцолнительного образования
<<Щетско-юношеский центр> (МБУДО 

"ЛЮЦ>)АдР Ивановская область, t.. I0H<a, ул. ()ове.гская д, l5
fuцztzlz,i;,

Ю.В. Медведева
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