
ДОГОВОР №1

о взаимном сотрудничестве

г. Зея 06.09.2017г

Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей г.Зеи» (далее 
МБУ Музей г.Зеи), в лице директора Брылевой Татьяны Петровны, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и муниципальное 
дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад №15 
(далее -  МДОАУ №15 г.Зеи), в лице заведующего Нониной Татьяны 
Григорьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная

взаимовыгодная информационная, организационная, творческая и иная 
деятельность Сторон в области развития современной системы 
нравственно-патриотического воспитания дошкольников.

1.2. Целью настоящего Договора является взаимопомощь в 
разработке и реализации проекта «Родной свой край люби и знай!», 
проведении общественно значимых мероприятий.

1.3. К основным задачам деятельности в целях сотрудничества 
Сторон относятся:

- создание благоприятных условий для обмена идеями, информацией, 
технологиями, практическими знаниями;

- формирование нравственно-патриотического сознания, приобщение к 
историческому прошлому и развитие культурных ценностей у населения;

1.4. Для достижения основных задач сотрудничества Стороны 
осуществляют следующие виды деятельности:

- организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение к 
историческому прошлому и освоение культурных ценностей, формирования 
нравственно-патриотического сознания педагогов, родителей (законных 
представителей) и самих воспитанников МДОАУ д/с №15 г.Зеи (занятия, 
акции, викторины, выставки, конкурсы и т.д.)

- содействие обмену публикациями, информацией, литературой и т.д;

- формирование информационного поля для повышения мобильности 
сотрудничества.



2. Обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются не принимать решений и не предпринимать 
действий, которые могут нанести ущерб договаривающимся сторонам.

2.2. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга и 
обеспечить это в форме и объемах, согласованных друг с другом.

2.3. Стороны в рамках совместной деятельности обязуются передавать 
друг другу все материалы, необходимые для продвижения данного Договора 
-  информационные ресурсы, сведения о мероприятиях и т.д.

3. Вступление в силу, срок действия, изменения и дополнения 
Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и 
распространяет свое действие на неопределенный срок.

3.2. Данный Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
при условии письменного уведомления и прекращает свое действие в течение 
30 дней со дня направления уведомления другой стороне о прекращении 
действия Договора.

3.3. Изменения и дополнения оформляются двусторонними протоколами и 
становятся неотъемлемой частью Договора.

4. Дополнительные условия

4.1. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне 
в выполнении принятых по Договору обязательств, своевременно принимает 
меры по улучшению качества и повышению эффективности деятельности.

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и находятся по одному у каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Г.

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский сад №15 
(МДОАУ д/с № 15)
676246, Амурская область, г. Зея, 
ул.Ленина, 163 «А» 

тел. (841658)21749

о 15
Т.Г. Нонина

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Краеведческий музей г.Зеи»
(МБУ Музей г.Зеи)
Адрес: 676246, Амурская область, г.Зея, 

ул.Мухина, 247,

Т.П. Брылева




