
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности №1

Дубна, Московская область 1 сентября 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области 
«Центр дополнительного образования для детей «Дружба» в лице директора Нестеровой Антонины 
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение № 18 «Мишутка» города Дубны Московской области в лице 
заведующего Сухля Ольги Владимировны (далее «ДОУ № 18»), действующего на основании Устава, с 
другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОЕОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между образовательными учреждениями в области 
обучения и воспитания детей и подростков в сфере дополнительного образования:
1.2. Стороны Договора осуществляют сотрудничество с целью воспитания технического образования 
дошкольников посредством организации и проведения экскурсий, выставок и конкурсов.
1.3. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились оказывать взаимные 
услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных практических проектах и других 
видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству.
1.4. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об образовании» и данного 
Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности.
2.2. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный имуществу в случае хищения, уничтожения, 
повреждения имуществ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Стороны обязуются:
-  передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных целей;
-  предоставлять необходимую информацию для учащихся, воспитанников, родителей, педагогов, 
администрации по вопросу организации досуга;
-обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых совместных работ, 
предусмотренных соглашением, так и при использовании полученной информации;
-  участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;
-  осуществлять помощь в распространении информационных материалов, проводимых Сторонами 
совместно или отдельно мероприятиях;
-  предоставлять друг другу помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным 
требованиям;
-  обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил в 
предоставляемых друг другу помещениях;
-  согласовывать расписание занятий и мероприятий, проводимых в предоставляемых помещениях.
2.4. «ДОУ №18» обязуется:
2.4.1. Обеспечивать сопровождение воспитанников педагогами, поддерживать дисциплину и порядок во 
время проведения мероприятий.
2.4.2. Оказывать помощь в проведении экскурсий.
2.4.3 . Обеспечивать явку воспитанников, родителей и педагогов на соответствующие мероприятия.
2.5. «Музей создания крылатых ракет» обязуется:
2.5.1. Организовывать и проводить тематические экскурсии, выставки конкурсы.
2.6. Стороны отвечают по всем обязательствам, независимо от основания их возникновения.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся настоящего Договора. 
При этом решение считается принятым, если оно принимается каждой из сторон.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне директоров Сторон.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения прибыли в 
каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.



6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон 
обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций любого 
характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств 
сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, 
извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы 
соответствующих организаций.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября 2019 г. по 31 августа 2020г.
7.2. Договор автоматически продлевается на тех же условиях, если ни одна из сторон не представила 
возражений, относительно условий договора.
7.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены по соглашению 
сторон.
7.4. Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.
7.5. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий договора в 
соответствии с действующим законодательством.
7.6. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в процессе 
совместной деятельности на основании настоящего Договора дружественным путем.
7.7. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с 
действующим законодательством.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой стороны. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

8. ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.
8.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное бюджетное учрежден 
дополнительного образования города Дуб) 
Московской области «Центр дополнительно 
образования для детей «Дружба» 
(Сокращенное наименование: Центр
«Дружба»)
Адрес: 141980, Московская область, г.
Дубна, ул. Свободы, д. 10а 
УФК по Московской области (Комитет по 
финансам и экономике г.о. Дубна (Центр 
«Дружба», л/с 20007Р15220)
ИНН 5010007692 
КПП 501001001 
Банк плательщика:
ГУ Банка России по ЦФО 
Расчетный счет 40701810345251000134 
БИК 044525000

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 18 «Мишутка» 
города Дубны Московской области 
141980 г. Дубна Московской области 

пр-т Боголюбова, дом 9 
ИНН 5010019507 КПП 501001001 
Расчетный счёт 40701810345251000134 
Наименование банка ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000
Получатель : УФК по Московской области 
(Комитет по финансам и экономике г.о. Дубна 
(ДОУ № 18 л/с 30007103120))




