
договор соиияльиогп партнерство

г.Мытищи @» с о ища
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Станция Юных Техников», далее именуемое Учреждение, в лине директора
Трошкипой Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, ‹:
одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение ецентр развития ребенка детский сад № 69 «Золотой ключик»,
далее ииснуемое МБДОУ № 69 «Золотой ключик», в лице заведующего
Ионовой Натальи Павловны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», ташючили настоящий договор о
нижеследующепн

1. Предмегдоговорв
1.1. Совчестная работа, напрввпетшая на создание условий для

выявления и раскрытия талантов в сфере науки и технологий,
удовлетворения спроса жителей тородского округа Мытищи, основанная на
принципах сотрудничества, вваимодополнения, невмешательства во
внутренние дела друг друга.

1.2. Социальное партнёрство в области ранней профессионалиаации
детей, а также популяризации технического творчества и технических видов
спорта, здорового образа жизни и формирование активной гражданской
полиции у подрастающего поколения городского округа Мытищи.

2. Цели и задачи совместной деятельности
21, Целью социального партнерства является объединение усилий и

ресурсов Сторон:
2.1.1‹ для решения социально значимых проблем в области раввития

техничес ого творчества, культуры, просвещения, духовно›нравственною
воспитания Детей;

2.1 7. для реализации научно-технических проектов и
исследовательской деятельности, способствующих гармоничному развитию
личности и удовлетворению ее культурных,духовных и иных нематериальных
потребностей

2.2о Задачи социального партнерства:
21.1. Создание благоприятных условий для обеспечения

интеллетоуальното, физического и личностного развития детей;
2.2.2, Совершенствовапие содержания и организации образовательного

и воспитательского процессов;
2.2.3. Оказание информационных услуг и консультативной помощи по

ралличным аспектам жианедеятельности образовательных учреждений;
2,4 Содействие нефариальному сотрудничеству педагогов

дополнительного обранонания и воспитателей образовательных учреждений;
2.2.5. Оказание взаимных услуг, участие в совместных практических

проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих
законодательству,



3. Основные направления деятельности
3.1 . в области технического творчества и проектной деятельности:
3.1 ‹] ‚ Соадание условий для развития технического творчества,

направленных на поддержку основных форм дополнительного образования и

развития форм интеллектуального и творческого досуге детей;
3.1.2. Разработка, сопровождение и реализация образовательных,

творческих и комплексных проектов, мероприятий и программ в сфере
технического творчества, образования и науки.

3.2. в области улучшения морально-психологического состояния,
профилактики еоциатьно опасных форм поведения: разработка и реализашя
мероприятий, направленных на содействие психологической адаптации детей
и подросткпв.

3.3. в области методической и консультационной помоши:
3.3.1. Подготовка и издание публикаций, отчетов, печатных изданий пп

тематике, связанной с деятельностью Сторон;
3.3.2. Консультирование в области социального проектирования,

проведения оценки деятельности Сторон.
4. Права и обязанностиСторон

4.1. Стороны имеют прав -

4.1.1. Оказывать консультационную и оргвнизаторскую помощь на
взаимосогласных условиях;

1.2. Производить взаимообмен информацией. если это не
противоречит ранее принятым обявательствам;

4.1.1 Отказаться от предложений, если Сторона не имеет возможности
выполнить данное поручение надлежащим образом.

4.2. Стороны обязуются:
4.2.1. Своевременно информировать друг друга и согласовывать планы

и сроки проведения совместных мероприятий;
4.2.2. Предоставлять имеющиеся ресурсы (материальные,

информационные, организационные), необходимые для осуществления
согласованных мероприятий;

4.2 3. Рекламировать деятельность друг друга, и обеспечивать рекламу в
форме и объемах, согласованных друг с другом,

4.2.4. Передавать друг другу все материалы, необходимые для
осуществления совместной деятельности: кататоги, проспекты, методическую
документацию. фотографии, слайды. рекламные образцы и т.д, если это не
противоречит п.1 настоящему договор, .

5. Ответственность Сторон
5.1.в своих взаимоптношениях Стороны руков твуются договором,

Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются действующим
законодательством.

6. Срок действия договора
6.1. договор вступает в силу с момента подписания и действует

до момента. пока одна из сторон не заявит о ею расторжении,



п/с 2048634241021486342410
с-т 1:с1он_69@еов-шусуа1т1.гв

Заведующий МБДОУ д' /Н.П.Ионовв

6.2. Основанием расторжения договора является письменное
уведомление. Направленное одной из сторон, при этом сторона, являющаяся
инициатором расторжения договора должна уведомить другую сторону
письменно не позднее, чем за 1 месяц до даты расторжения с указанием
мотивов.

6.3. Форс-мажорные обстоятельства прекращения договора:
6.3.1 . Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение настоящего договора, если неисполнения
(ненадлежащее исполнение) явилось следствием непреодолимой силы (форс-
мажорныс обстоятельсгв), т.е. Чрезвычайпых и непреодолимых при данных
условиях обстоятельств,

6.3.2. Применительно к настоящему договору форсмморными
обстоятельсгнами в частности являются: стихийные бедствия, землетрясения,
пожары. эпидемии, военные действия, в том числе введение чрезвычайного
положения, акты органов государственной власти, забастовки, прямо
влияющие на исполнение настоящего договора.

7. Особые условия
7.11 Условия договора могут быть изменены по предложению одной из

Сторон только при согласии другой стороны. Предложения об изменении
условий рассматриваются в месячный срок. Изменения к договору
оформляются в виде приложения к нему.

7.2. данный договор не влечет за собой финансовых обязательств.
Любые финансовые взаимоотношения регулируются отдельными догоьорани.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальное бюджетное дошкольное Муниципальное
образовательное учреждение центр развития бюджетное учреждение

ребенка _ детский сад дополнительного образования
.№ 69 «Золотой ключик» «Станция Юных Техников»

141002. Московская область, г. Мытищи 141008, Московская область,
пр-т Новомытищинский, стр.3А г. Мытищи,
тел. (495) 592-44-68 Ул. Мира, д‹ 19/11
И.Н.Н / КПП 5029176253 / 502901001 тел. (495) 586-5367
р\с 40701810845251001316 И'Н'Н / КГГП 5029100504 /502901001
в ГУ Банка России по ЦФО р/с 40701810845251001316
(Отдел№912 УФК по МО) в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000 2 УФК но м0}


