
Соглашение о сотрудничестве }{Ь3

г. Нижневартовск к01> октября 2018 г.

муниципальное бюджетное дошкоJIьное образоватеJIьное }лФеждение детский сад
мз1 кМедвежонок)), именуемое в дапьнейшем <<Учреждение)), в JIице заведующего
,ЩирлаlrЛ Ната.тrьИ ВикторовНы, действУющегО на основЕlнии Устава с одной стороны и
Регионшrьная общественнtш оргtшизация Ханты-Мшrсийского ЕвтономIIого округа - Югра
<Союз десzlнтникоВ Югрьш, именуомое В дапьнейшем кОрганизацип>, в JшIце
председатеJIя правления Тюкttвкина Ffuколая Зотовича, действующего на основtlllии
Устава с другой стороны, зtlкJIючиJIи настоящео соглаттrеЕие о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. ОсуществJIять сотрщниtIество в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ и Ханты-Мансийскою автоЕомною округа-Югры, а также нормативно-
прaвовыми t}ктЕlп,lи Учреждения.

1.2. ОсуществJIять свою деятельность Еа основе своевременного и качествеIIного
исполнения взаимньD( доюворенностей, надлежапIего и регуJIярЕою контроJIя за их
исполЕением.

1.3. Согласовывать или заблаговременно информировать другую Сторону о
нап{ечаемьD( решениях, цринятие KoTopbD( может затроЕуть ее права и законные интересы.

1.4. Оргаrrизация и проведение лекций, бесед, социаJIьIIо значимых проектов,
благотворительньD( акций и иньD( мероприягий.

2. Права и обязанностп сторон

2,I. В рамках данного соглашения Учреждение обязуется:
2.|.|. Оргшrизовать в )лIреждении доступ дJIя посещеЕия уполномоченными лицtlпdи
организации.
2.I.2. ПроводитЬ совместнЫе мероприятия по проекту кЮные десаЕтники> (приложение
]ф1).
2.|.з. Освещать провод{мую работу и результаты совместной деятельности в средствах
массовой информации в согласовании заинтересованньгх стороЕ.
2.2. Учреждение вправе:
2.2.I- В слуrае проведения peMoHTHbD( работ в Учреждении и иньD( веокЕх обстоятельств
расторгнуtь настоящее соглаrттение В одностороннем IIорядке.
2.3. Организация обязуется:
2.з.т. СовместнУю деятеJIьность с УчреждеЕием осуществJIять на основаIIии Соглатrтения
о сотрудЕичестве.
2.З.2. Осуществлять подготовку совместньD(
Организацией.

мероприятий, инициироваIIньIх

2.з.з. Участвовать в информационно-просветительской, методической деятельности
Учреждения.
2.4. Организация вправе:
2.4.I. отказаться полностью или частиtIно от сотрудшчества с УчрЪждением в слуIае
неисполнения или некачественного вьшолнения существенньж условцft g9рдаrrтения.
2.4.2. В слуrае возникIIоВеIIия веских обстоягельств расторгнугь настоящее соглаптение в
одностороннем порядке.



3. Прочиеусповия

3.1. НастОящее соглапIение вступает в силу с момента подписаЕия и действует бессрочно,
3.2. Споры и разногласия сторон решаются пугем переговоров, а при не достижении
согласия в судебном порядке.
3.З. Все изменения по соглаптению оформляrотся в IIисьменном виде, rrодrrисываются
обеими сторонап,rи и явJIяются Ееотъемлемой частью договора. Никакие договореЕности
сторон не имеют сиJш, есJIи в договор не вкJIючены изменения, подписанные обеими
сторонап.rи.
З.4. Каждая из сторон вправе расторгнуtь Еастоящее соглаmение в односторонIIом
порядке IIредуцредив другую сторону но менее чем за одиII месяц.
з.5. Стороны Ее Irесуг никаких имущественньIх и финшrсовьпr обязательств по
настоящеМу соглаmению. Финансирование KoHKpeTHbD( мероприятий в рамках соглатпония
оговаривается отдеJьно в договоРЖ, составJIяемь,гх при необходимости.
3.б. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридrческую силу.

4. Юрпдические адреса п подписи сторон

Муниципа.llьное бюджетное дошкольное
образовательноо учреждение
<<детский сад Ns31 кМе.щежоною)
6286|5, ХМАО - Ю.рц Тюменская
область, г. Нижневартовск, ул.
Нефтяников д.74а
Тел. (3466)65-16-67
E-mail: sad3 1-З 1 @mail.ru
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Регионаьная общественная оргtlнизация
Ханты-Мансийского автоIIомного округа
Югра кСОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ ЮГРЫ)
628600, Тюменская обл., Ханты-Мапсийский
автономньй округ - Югра, г. Нижневартовск,
ул. Мира 80,
Тел. 8 (3466) 56-86-69
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