
Договор о сотрудничестве 

в рамках модели «Детского сотрудничества» 

 

 

гп. Пойковский                                                                     «___»__________2016 г.  

 

       Оргкомитет модели «Детского сотрудничества» в лице, председателя Сазоновой 

Раисы Олеговны, заведующего НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок»,   именуемый в дальнейшем Оргкомитет, действующий на основании 

Положения о модели  «Детского сотрудничества» (далее «Положение»), с одной 

стороны, и 

__________________________________________________________________________

_ в лице директора _________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в целях создания системы взаимодействия, подписали 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является осуществление взаимовыгодного 

сотрудничества в условиях сохранения единство образовательного пространства в 

рамках модели «Детского сотрудничества». 

2. Направление сотрудничества 

2.1. Стороны объединяют усилия в целях организации и проведения совместных 

мероприятий, согласно утвержденному Положению и  плану работы. 

2.2. Обмен информацией по различным направлениям в педагогике, 

представляющий взаимный интерес, а также оказание содействия в ее получении по 

просьбе одной из сторон. 

2.3. Организация круглых столов,  дискуссионных площадок, семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Стороны совместно разрабатывают и согласовывают друг с другом план 

проведения мероприятия в рамках реализации настоящего договора. 

3.2. Форма, место, дата, время и иные конкретные условия проведения 

мероприятий в каждом случае подлежат согласованию Сторон. 

3.3. Оргкомитет, после согласования, не менее чем за две недели до 

мероприятия, информационным письмом, информирует участников об условиях 

участия в мероприятии, дате и месте проведения.   

3.4. По окончанию мероприятия Стороны обеспечивают освещение мероприятия 

в СМИ и на сайте ДОиМП Нефтеюганского района, составляют справку по итогам 

мероприятия. 

3.5. Стороны вправе привлекать к реализации настоящего договора иных лиц, 

компетентных в областях, в которых осуществляется сотрудничество.  

3.6. Стороны обязаны обеспечить  безопасность  проведения мероприятий, а 

также благоприятные  и комфортные условия  для развития у детей дошкольного 

возраста, коммуникативных способностей и творческого потенциала.  

 

 

 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 31.12.2016 года. 

4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.  

 

 

 

 

Оргкомитет: 

Нефтеюганское районное 

муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад «Теремок» 

628331, РФ, ХМАО-Югра, 

Нефтеюганский район, гп. Пойковский, 2 

микрорайон, здание 48 

Тел/факс (3463) 211-188;  тел.  218-504 

ИНН/КПП 8619009758| 861901001 

      Заведующий_____________ Сазонова Р.О.

  

             


