
ДОГОВОР
Между муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

«Тополек» с. Казачинское и муниципальным казённым учреждением культуры 
«Казачинско-Ленским краеведческим музеем» п. Магистральный

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 
(далее - МДОУ) в лице заведующего Антипиной Людмилы Алексеевны с одной стороны, 
и музеем в лице директора Потапова Алексея Николаевича, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о совместной деятельности по оказанию бесплатных 
дополнительных услуг на базе МДОУ детский сад «Тополек» и непосредственно на 
базе музея.

1.Предмет договора
Осуществление взаимодействия учреждений образования: Музея и МДОУ с целью 
обеспечения преемственности образовательного процесса, социокультурной адаптации 
дошкольника.
2.Цель договора

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений, 
обеспечивающих преемственность:

-в программах, передовых педагогических технологиях; 
формах и методах работы педагогов с детьми;
-в осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.

З.Обязанности сторон
3.1. МДОУ обязуется:
3.1.1. Проводить совместные мероприятия 1 раз в квартал;
3.1.2. Оказывать взаимопомощь в организации мероприятий;
3.1.3. Проведении мероприятий на базе музея обеспечивать явку детей строго к 
назначенному времени;
3.1.4. Вести просветительскую работу среди родителей о деятельности музея, участвовать 
совместно с родителями в поиске музейных экспонатов и безвозмездной передачи их в фонд 
музея
3.2. Музей обязуется:
3.2.1. Участвовать в проведении совместных мероприятий 1 раз в месяц;
3.2.2.При проведении мероприятий на базе ДОУ обеспечивать явку работника музея строго к 
назначенному времени;
3.2.3.Проводить совместные мероприятия в соответствии с возрастными особенностями детей; 
3.2.4.0казывать взаимопомощь при организации праздников.
3.2.5. В случае нарушений обязательств одной из сторон, договор считать автоматически 
расторгнутым.
4. Срок действия договора
4.1. Срок действия договора истекает по окончании учебного года и должен быть 
перезаключен после корректировки годовых планов с согласия обеих сторон.
4.2. Срок действия договора с 1.09.2021г. по 1.09. 2025г.
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