
Щоговор сотрудничества

г. Нижневартовск "4" lry 202!г
МУницип€tlrъное бюджетное дошколъное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида ]фЗ 1 <<Медвежонок>, имеЕуемое в

дальнейшем МБДОУДСКВJ\Ъ31 <<Медвежонок)>, в лице заведующего

,Щирлам Натальи Викторовны и МуниципаJIьное автономное учреждение

дополнительного образования города Нижневартовска <I_{eHTp детского и

Юношеского технического творчества <Патриот>), именуемое в д€Lльнейшем

МАУДо г. Нижневартовска <I]ЩиЮТТ <Патриот>, в лице директора Кадрова

Фаиля Мансуровича с одной стороны, и с другой стороны, дапее именуемые

<<Стороны) закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Щель и предмет договора

1. Настоящий договор сотрудничества между МБДОУДСКВJ\bЗ 1

<<Медвежонок) и МАУДО г. Нижневартовска <I]ЩиЮТТ <<Патриот>>

ЗаклЮчается с целью патриотического воспитания на основе исторической

Памяти, примерах героического прошлого народа, приобщение к традициями

богатейшей кулътуре страны, восtIитания национ€tлъной толерантности,

уважительного отношения к р€lзличным культурам и религиям, в рамках

реЕLлизации программ воспитательной и музейной деятельностей.

2. Обязанности сторон

2.t. МБДОУДСКВJ\Ъ31 <Медвежоною) обязуется:

- IIринимать участие в проведении

патриотической направленности ;

- предоставJUIть художественные номера

совместных акций, мероприятий

с участием детей I\4БДОУДСКВ

J\b31 <<Медвежоною> в рамках проведения мероприятий |ражданско-

патриотической направленности.

- ок€lзывать помощь в пополнении Музея Боевой и Трудовой Славы.



2.2. МАУ ДО г. IIижневартовска <IЦиIОТТ <<Патриот>> обязуется:

- Irриглашать на м еропри ятия гражданско-патриотическоЙ направЛенН ОСТИ ;

- проводить тематические экскурсии в запы Музея Боевой и ТрУдОвОй

Славы;

- ок€lзывать посилъную Iтомощь и принимать участие в проведении
совместных акций, меропри ятиil rrатриотической направленности.

3. Порядок изменения и расторжения настоящего договора

3.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонаМи
и может быть продлен по соглашению сторон.

З.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору считаЮТся

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаНы
сторонами.

З 3. Щотовор ýýý,\ъъrrеý ъ 2-х эюеN\\тrяръх, ц\[еющ\Ах равý)ю юрцццчеаК)ю
силу, по одному экземпляру каждой стороне.

4. Срок действия договора

4.1. Щоговор вступает в силу с <<;, >> 2у 20.{г. и действует
до <<d/? >> PJ* 2О Щr
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