
с. Казачинское

Договор 
О совместной работе

1.09.2020г.

Муниципального общеобразовательного учреждения детский сад «Тополек» и 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы» с. Казачинское.
Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующий Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Тополек» - Антипиной Людмилы Алекс,ест ты 
(далее ДОУ) с одной стороны, и лице директора Центра внешкольной работы (далее ТДВР) 
Горбатенко Любовь Георгиевны с другой стороны, заключили настоящий договор.

. !v 1.Предмет договора

Стороны договора организуют совместную деятельность в целях обеспечения 
эффективного механизма регулирования социально-партнерских отношений.

2.Цели и задачи совместной деятельности.
л

2.1 Основной целью социального партнерства является сотрудничество в выработке и 
Реализации социально-ориентированной политике совместного партнерства в решении 
уставных задач, совместной деятельности.
2.2 Задачи социального партнерства:
-Развитие социального партнерства в области партнерских отношений ДОУ и ЦВР; 
-Обеспечение совершенствования содержания образования и организации 
образовательного процесса;
- Оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и других видах 
совместной деятельности, не противоречащих законодательству;
-Содействие неформальному сотрудничеству педагогов ДОУ и ЦВР;
- Оказание информационных услуг и консультативной помощи по различным аспектам 
жизнедеятельности ДОУ и ЦВР;

к, З.Основные направления деятельности.
Л г-

Учебно-воспитательная и производственно-методическая деятельность:
- Посещение занятия музыкального абонента 
-Совместные театрально-обрядовые действа
- Концерты-беседы 
-Концерты учащихся ЦВР в ДОУ
- Встречи с интересными людьми -  преподавателями ЦВР
- Творческие конкурсы
- Выставки детских работ
- Воспитательные мероприятия
- Консультации.

4. Права и обязанности сторон.
4.1 Стороны имеют право:



-Оказывать техническую и организаторскую помощь на взаимосогласных условиях ;
- Производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятые 
обязательствам;
-Отказаться от предложений , если это экономически не выгодно или если сторона не 
имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим образом;
- Предоставлять материально- техническую базу, необходимую для осуществления 
согласованных совместных мероприятий.
4.2 Стороны обязуются:
- Своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения совместных 
мероприятий;
- Предоставлять материально- техническую базу, необходимую для осуществления 
согласованных мероприятий.

5.1 В своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим Договором .

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует с 01.09.2020г. по 
1.09.2022г.
6.2 Изменение отдельных положений и условий Договора возможно по согласию 
договаривающихся сторон.
6.3 Срок Договора может быть продлен по совместному решению сторон.

7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

5. Ответственность сторон.

6. Срок действия Договора.

7. Особые условия Договора.

8. Реквизиты сторон.

МДОУ детский сад «Тополек» 
Адрес:666511 Иркутская область 
Казачинско-Ленский район

ЦВР с. Казачинское
Адрес: 666511 Иркутская область
Казачинско-Ленский район

Л.Г. Горбатенко


