
Договор
о совместной деятельности

ЗАТО Северск «25» августа 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г. Северска» в лице 
директора Березовской Светланы Владимировны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем - МБУ «Музей», с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №11» в лице заведующего Густовской Елены 
Александровны, действующего на основании Устава, именуемого в 
дальнейшем - Учреждение, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Осуществление социального сотрудничества, направленного на:
- приобщение подрастающего поколения к истории родного города и 
Отечества;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к историко- 
культурному наследию; обеспечение интеллектуального и личностного 
развития;
- объединение усилий сотрудников МБУ «Музей» и педагогов Учреждения в 
деле воспитания эстетически развитого, обогащенного художественным 
опытом и знаниями человека.

2. Порядок взаимодействия.
2.1. МБУ «Музей» и Учреждение в совместной деятельности по предмету 
договора обязуются руководствоваться действующим законодательством, 
собственными уставами, ведомственными нормативными и локальными 
актами.
2.2. МБУ «Музей» и Учреждение обязуются:
- вести совместную деятельность по реализации просветительско- 
образовательных программ, проектов для воспитанников старшего 
дошкольного возраста;
- планировать совместную деятельность и обеспечивать условия для ее 
реализации: проведение занятий с детьми старшего дошкольного возраста по 
программе «Волшебный туесок» по абонементам 1 раз в месяц, а также 
посещение различных выставок в музее;
- оказывать друг -  другу консультационную и экспертную поддержку при 
разработке и реализации просветительско -  образовательных программ;

проводить анализ результативности реализации совместных 
просветительско- образовательных программ и проектов, принимать участие 
в поиске новых моделей совместной деятельности.
2.3. МБУ «Музей» и Учреждение имеют право:
т утверждать совместные просветительско-образовательные проекты;



- использовать материально-технические, кадровые ресурсы в реализации 
совместных программ, проектов.
2.4. Оплата услуг МБУ «Музей» производится в соответствии с 
действующими тарифами за счет средств родителей (законных 
представителей) воспитанников на добровольной основе.

3. Действие договора и другие условия.
3.1. Действующий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами.
3.2. Срок действия договора с 01.08.2020 г. по 31.12.2020 г.
3.3. Действующий договор может быть расторгнут по инициативе одной из 
сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 месяц.
3.4. Условия договора могут быть дополнены, изменены по соглашению 
сторон.

4. Ответственность сторон за невыполнение договора.
Ответственность за невыполнение договора несут:
- со стороны МБУ «Музей» - директор Березовская Светлана Владимировна, 
т. 8(3823) 52-13-71.;
- со стороны Учреждения - заведующий Густовская Елена Александровна, 
т. 8(3823)54-0528

5. Реквизиты сторон.

МБДОУ «Детский сад №11»
636000, г. Северск, ул. Калинина 4 а, 
тел. (838-23) 54-05-28 
e-mail: dsllpanova@mail.ru 
Заведующий МБДОУ «Детский сад

МБУ «Музей города Северска»
Адрес: 636000, Томская область, г. 
Северск, пр. Коммунистический,! 17а 
Телефон 8(3823) 52-13-71 
Директор МБУ «Музей г. Северска»
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