
Договор
о взаимном сотрудничестве

г. Первоуральск "13" января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сал № 5», в лице 
директора Абрамович Татьяны Витальевны, в дальнейшем именуемое МАДОУ, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Первоуральская 
детская школа искусств» в лице директора Максимовой Марины Владимировны, именуемое в дальнейшем 
МБОУ ДО «ПДШИ», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Настоящий договор регламентирует права и обязанности Сторон в организационной и образовательной 
совместной деятельности МАДОУ и МБОУ ДО «ПДШИ» обязателен для исполнения.

2. Цель договора
2.1. Создание благоприятных условий для художественно-эстетического и познавательного 
развития детей, обеспечения их интеллектуального развития, приобщения к искусству;
2.2. Организация внеурочной деятельности учащихся школы и воспитанников детского сада с 
целью их духовно-нравственного развития, основ здорового образа жизни, создания условий для 
гармоничного развития, социализации личности;
2.3. Просветительская работа среди родителей и детей в области музыкального искусства

3. Права и обязанности сторон
3.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились оказывать 
взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в различных видах совместной 
деятельности, не противоречащих законодательству.
3.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на взаимовыгодных 
условиях.
3.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, 
если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются 
возражения третьей стороны.
3.4. Стороны могут вносить предложения по изменению, дополнению совместно проводимых 
мероприятий, которые фиксируются в Плане совместных мероприятий.
3.5. Стороны обязаны уведомить друг друга о решении расторгнуть договор не позднее, чем за 
месяц до окончания срока действия договора. При отсутствии уведомления о расторжении, 
договор считается продленным.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны обязуются создавать условия необходимые для достижения поставленных целей, 
проводить мероприятия в соответствии с Планом совместных мероприятий.
4.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 
процессе совместной деятельности.
4.3. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения 
прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 
согласованию сторон.
5.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.
5.3. Срок действия договора с 13.01.2020г. по 31.12.2020 г.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.



Юридические адреса сторон:
«

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №5» 
623101, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 

ул. Бульвар Юности, 26 
тел/факс (3439)22-12-25

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования 
«Первоуральская детская школа
искусств»
623104, Свердловская область,
Г. Первоуральск, ул. Чкалова, 23 
Тел: (3439) 66-10-40



УТВЕРЖДЕНО:
Приказом МАДОУ ДС № 5 
от «15 » р/ 20.10 г. № 3/6

План совместных мероприятий с МБОУ ДО «ПДШИ» на 2020 год.

№
п/п

Мероприятие Сроки проведения Ответственный

1 Концерт «Снежная сказка» Январь 2020г. Ст. воспитатель 
Бондарь Р.Х.

2 Концерт «Музыкальная 
капель»

Апрель 2020г. Ст. воспитатель 
Бондарь Р.Х.


