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/,{o1,oBop
о ce,l,eltoМ в:tаимо/цействии и со-tрулllи.tес.t.ве ЛЪ l

<(0l>) ок,гября 202lг.

N4уltиtlиllаJlI)IIое бю/ll<етlrое yчpeil(/lcIl}rc /(оIIоJlI{lll,сJlьttого образоlзаttия
</{e'r'clto-totlolttc-'cKrlЙ Ilец,гр> (N4БУ/(() (/IIOI D)), I-{MeI1yeMoe в /]aJIbr{eйttteM
(/_ITOI_{), в Jrице директора N4едвс,девой }о.в., дейс,гвуоIцего на основ аIlии
Ус,гава, с о2lной с'ороны, И М)/]JиtlиIIаJIьI{ос бtо,lтсс.гttое /toLlII(oJIbI{oc
образова,геJIьI{ое уLtрежlIенис 71е,гскttti ca/l <<'['огlо,itсtс> т..[олси (MIi/(Oy
ltе,гский саД <<'I-оttо.rtеК> l-. I{)>Krl), t.tмсttУспцый в 21a.rtblteйllreM <l[с,гский ci}/l)>, IJ

Jl}lIle Завеl{)/юltцеli I'орбашlовой д.К., 21ейс,гвуtоttцей па OcIJol]ailиl4 Уст,ава, с
ztругой cTopotII)I, /_(aJTee именуе]\4ые соRместIIо <Стороttы)), в рамках се,геRоI.о
взаимодействиЯ с IIеJIьЮ разви1,IтЯ lцOпoJII.II4TеJIbIloI,o образоваtlиЯ iIе,гей,
обеспе,-lсlзия реалрlзаIIии I4t{/,(и ви/_1уа.llt,tlой ,граск,гори и рсбеlil<а, закJtIоI.1t]Jlи
настояII[ий /Jоговор о IIижес-цс/lуtоl Ileм :

l. IIредмет доr.овора
1 , ] , Стороны /{оговариваIотся о сстевом в:]аимодействии /Utя реализаI{ии
ДОПОЛЕIИТеЛtl,ПСlЙ обltlеразвиваюttIей rIро|,раммы х\lло}кес,гвеrt t tой
}IаIIравJIеI{нос,ги IIо соз/Iаниrо ус"ltовий l{Jlя раскрыl,и я и развиl.[iяпо],енl{иаJIъ[{ых 1,1]орl]еских способнос:гей и возмо>ltностей обучаюrt{ихся,
формирОваниЮ образованной куJIьтурной личтlосr,и <<[Jо-lrпrебныЙ ква/{ра.гик)
71ля 21е,гсй or: 5 до 7 лст.
1,2. IIozt сетевым взаимоllейсr.вием сторол{ гlоtIимае-гсrl:
- разработка МБУ/jО (/{IoII>, в с()о,гвсl,ст,l]иlj с иll1,ересами l]осIIи,гаIlIlиков
мБ/{оУ детскиЙ са;д <'ГопоJIек)) г. IОжи, /Iо]IоJII]и.ге:tьrtоЙ обшцеразвиlзаlоtt{ей
образоlзатеrtъной программы;
- реаJIизациЯ lIоtIоJ]IIи'гельпой обrrtеразвиlзаlоtцей образова.гсJ] l,ttой
11рограммь];
* rIре/IоставлсItие <f{е,гским са/lом)) </{tOlly>) IIрава бсзвtrзмс_зl{Ilоt.о
TIOJI ьз ования имуI цес,гвом в yc],all о}зJ] еI"IFIых зако ном l r Редце-ltах ,- солействие в иllформаriиоFI}Iом обесгtе.lегtии /_tея,геJIы{ости rIар.г[Iера по
/loгoBopy, преlIстаI]Jrение его иII,гересоR I] c oI-JIacoBaI] HoM п оря/dке,
l,З. I-Iасr:ояrlIйй доt.овор яI]Jlяется рflмочIlым, .г.е. оtlреllсJIяIоIItим cl,pyкl,yp,V,
rIриttl(иIIы и обrцие l]раt]иJIа отлlоlttеl-tий с.гороt{. I] IIpoIleccc се,гсRоt.о
в:Jаимо/{ействия и rr рамках ilас,гояIIIсI,о l(оI,оIзора сl,оролIы /lOt,lOJIL{},l.].eJ]LIto
закJlк)чаIот договоры и согJIа[IеI]ия, преl{усматриваюIцие /lе.гаJIьI]ьIе усJrовияи процедуры ]]заимо/{ейсr,вия стороп. Гакие llоlIоJIFлиТеJIы{ые договоры и
соI,,JIаIIIсIIия с,гаI{оRя],сЯ IlеотъемJlемой I]acтbк) rIас,гояIIlсго /Iol,oвopa и доJlжIlыcollcpжal,b ссыJlку IIа IIеI-O.

l ,4, I] своеЙ леяl,сJ]ьНос,гИ <CT,opolllll)) lle с,гавя], заl(ач изI]JlечеtIия ltрибы.ltи,
"ltибО ведуl] деяl,еJIьностЬ по привлечеIIиIо фиtrаtlсовых и материальIlых
рссурсоВ длЯ обссгtечеltи-ll 1]е/{еI,{иЯ совмест,ноЙ /]ея.гель[Iос.ги <CToporr> и
качествсIIного ее соверIIIетIствоваIIия в cl,poгoM соответсl.вии с IIормами

r'



|,

l,

.]itKO[Iol'B.I.c,lbc.t*a о возмоя{I-|ос.l,яХ i]с/tеttия IiриrIосяlItсй l1oxOll /lея,гсJII)tlос''14

',apTLIepoB 
и IIоло}кеLIияN4и учрелитеjIьIlIэtХ /\'KYMOLIl'clB. I]ce ДОI]ОJ]]'{Иl'СJlЬI{О

IIриRJIе]{аемые финансовые и материаJIьI{LIе cpeJ_\cl]I]a раQходуtOl,ся }{а

ycTaBI{yIo деятельпостъ <<СтороFI>,

1.5. <С.гороIIъ])) обесltечиваIо,г c.lIe/iyloIl\l.{C с,гаI{/lар,гы KaL]cc,l,I]a соI]мсс,гltоI,о

ве/\сiIи я lIея,гQJl ь}Iости :I'СtlИЯ lЦС}t rUJtГ,rlwu t rl ,

/{осТИЖеL{иеПJlаIlирУеМыхреЗуJIЬ.Га.гоI]Iзсоо.Гt]сТсl]11]1-.:лJ.оu"ЗусМоИ

i'::i-Жi;,T;;;;;Ё";;;;;r. лиtlешзии на ведIение образова,ге_ltьтIой

ДеЯТеJlЬНОС'ГИ, . .|лла.r)д1..,гtlи :l1сll.гсJlь]lОСl'И
1.6.<Сr.ороrtы>обесttечиВаЮ.ГсооТl]еl.с'ГВИссоl]Мсс'ГI{ОИ
закоIlо/lа'ГеJlI)IIым требованиям. Каждый гIар,гнер гаранl,ируеl, I1аJlичие

IIравовых возможностей дtJIя I]ыIIоJlllеt{ия взя,гых IIа себя сlбяза,I,еJtьстtз,

кадровоI.о обесrrечеI{ия, наличие необходимых разрепtи,геJIьI]ых l1окумеII,гов

|1 и}lых обс.гояr:еJtьстl], обесгtе.-tиваюII\их. звкоtlIIос,гь /lСЯ'ГOJII)ttос,г},1

,,С го1-1оlrы>r.

2. IIpaBa и обязаttносl,и ст,орон

2.1,<fJетскиЙсаД))со2lейст*Ует.</\}оIdУ>вlлеllсниИобразова.ГеIIЬI{оИ
Дея'ГеJlы]осТИ шо rrреltосl.аRJlсtlиЮ /]оПоJIIlИ'ГСIIIl}'лоl.о образоВаIIИЯ ;tсз.ей.

2.2. Сr.ороны обеспе,ливаIо,г взаимное содейсr,lзис I] Bol1pocaX ка/цроRоI,о

обссttе,-tеЕия дlея,геJlыtости п артнера по н асТоЯI ЦеМУ lio ГО ВОРУ,

2.з. IJ ходе веде}Iия совместной деятельности стороIIы взаимIIо испоJIьзуlот,

frНff;ý"iН' iШ.X..ruu осуrцес.]]l]Jlяе,l.ся с собJIЮJlСt{ИеМ 'ГРСбОВаrrИЙ И

IIроIlеДУр,УсТа}{оI]J]еIIIlЬ]ХЗакоl'lо/lа.ГеJIЬс.ГRоМРоссийской(>сrtеiэаtlии'}lа
осI{оваIIии /lol.oBopa безвозмездн ого IIoJ] ьзоваrrия иму t] [ecTl]oM,

2.4. Стороны содействукl.г информаr]ионномУ обесгtе,tеl-tию lIся,гоJiьIlосl,и

IlapTI-Iepa по доI,овору. Korunparrrrla обязаннос,ти стороII могут, быт't,

ycTaIIo I}J IeIIы /loI1oJl I lитеJIы{ ыми /1оговорам и,

2,5. (_iTopoHr,l со.цейс,твуюr: tlayl]ll{OMy у1 учсбtло-плсl,о/lичсскому,

коJIсуJlъ.Гацио1,1[IомУ обеспе,,tсttиtо /_\ся,гсJlьtlосl,и , llap1,'lcpa IIо дtоI,овору,

Конкретные обязаIIIIостИ с'ороН могуТ быть уста}IоI]JIеtlы допоJI*'итеJ l bll ы м и

llоl,оворами.
2.6'С.гороrrыllре/tсl.аRJ]яlо'ГИНТ.ерссЫllарl.r]ераIlерс/l.Грс'ГЬИМИjlИllа|чlИ'
дейсr:вчr<)l, о,г имени и по IlоруLlе]Jию rlар,ггlера Ilo /iol,oBopy в ilоряllке и tla

YсJIоRИях'оПреДеJ]СtII:{ЫХ/lоIIоJ]}Iи.ГеJtЬI-1ыМИ/lоl'оRОраМИ.

3. Ишые усJIовия

з.1. /\оговор Rcl,yllacT I] силу с <01>> окт,ября 2021

2022т,.

t-. il /iсйсr,I]ус,l, /tcl <<3 1> мая

]1риняl,ые t]a себя

ответс,гвенtlос,гь за3.2. Cтopotlt l обязуются дlобросовес,гно исtlоJlнять

обяза,гельства по ltастоящему /dоговору) а также лIести

I,



}{еиспоJIнение }IастояIцего ilоговора и заключеrIных /_цJIя

дополнительных догоRоров.
З.3. Изменения и догIолЕIения к Irастояlrдему fiоговору
письменной формс
З.4, Щоговор составлеFI в двух экземплярах, по одно1\{у

сторон.

еt,о реализаLIии

заклюr-Iаются I]

дJIя каждой из

J,

l,

г

г,

Тел./
е_

212]2

4. Адреса и реквизиты c],opoll

Мун иципальное бюджетное дошкольное образовательное уч реждение
детский сад <<Тополек>) г.IОжи (IUБДОУ дет,ский сад "Т'ополек" г.Юнси)
Адрес: 1556З0, Ивановская область, l,. IOx<a, y;l. Совс,гская, /],l
Тел.: 8(493
e-mail: ds
За А.К. Горбашова
N4.гI.

Муlrиципальное бrоджетное учреждение допол н ительного образова н ия
<Щетско-юношеский центр> (МБ)/lIО (/IIОII>)

tJ4ваr-rовская область, I". IОжа, yrr. Сове,гская д, l5

Щи
N4.

Iо.В. Медведева


