
ДОГОВОР № 14
о совместной деятельности по организации и проведению учебных занятий с

обучающимися

г. Зея «18» сентября 2021г.

Муниципальная автономная организация дополнительного образования Дом детского 
творчества "Ровесник" (далее -  МАО ДО ДДТ "Ровесник"), в лице исполняющей 
обязанности директора Казачининой Светланы Дмитриевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное общеобразовательное автономное 
учреждение д/с № 15 (далее - МДОАУ д/с № 15), в лице заведующего Нониной Татьяны 
Григорьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности.

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является предоставление МДОАУ д/с № 15 
помещения в безвозмездное пользование МАО ДО ДДТ "Ровесник" для организации и 
проведения занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Финансовая грамотность» с воспитанниками МДОАУ д/с № 15, а также 
оказания им, в случае необходимости, медицинской помощи.
1.2 Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе на базе МДОАУ д/с № 15 осуществляется в целях интеграции
дополнительного и дошкольного образования, развития социального партнерства 
между учреждениями.

2. Обязательства сторон

МАО ДО ДДТ "Ровесник"
2.1 Направляет в МДОАУ д/с № 15 педагога дополнительного образования для 
проведения занятий с воспитанниками МДОАУ д/с № 15 по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Финансовая грамотность».

МДОАУ д/с № 15:
2.1. Предоставляет учебный кабинет для занятий с воспитанниками МДОАУ д/с № 
15 на безвозмездной основе в соответствии с согласованным обеими сторонами 
расписанием.

3. Срок действия Договора

Настоящий Договор заключен на период с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022
года.

4. Ответственность сторон

При невыполнении сторонами условий настоящего Договора любая из сторон 
вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, письменно уведомив другую сторону 
не менее чем за 15 календарных дней до даты расторжения.

5. Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют



одинаковую юридическую силу.
У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

МАО ДО ДДТ «Ровесник»
Муниципальная автономная 
организация дополнительного 
образования Дом детского творчества 
«Ровесник»
Юридический адрес: 676243, 
Амурская область, г. Зея, 
ул.Народная,26
ИНН: 2815005050 
Тел. (41658) 2-28-98

__/С Д Казачинина

о;

МДОАУ д/с № 15
Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное учреждение 
детский сад № 15 
Юридический адрес: 676246,
Амурская область, г. Зея, 
ул. Ленина, 163 «а»
ИНН: 2815004988 
КПП: 281501001


