ДОГОВОР
о взаимодействии муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»
г. Белоярский» с Местной общественной организацией Совет Молодёжи
Белоярского района
г. Белоярский

«25» сентября 2016 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский», именуемое в
дальнейшем МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», в лице заведующего
Павловой Марины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Местная общественная организация Совет Молодёжи Белоярского района, именуемое в
дальнейшем «МОО Совет Молодёжи Белоярского района», в лице председателя Бобрешовой
Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор регламентирует права и обязанности обеих сторон и обязателен к
исполнению сторонами.
1.2. Стороны действуют на основании Конвенции о правах ребенка, Конституции
Российской Федерации, Федеральных законов от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
Федеральных законов в области молодёжной политики "О некоммерческих организациях" от
12.01.1996 N 7-ФЗ, "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р.
Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 03 июня 1993 года № 5090-1
«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской
Федерации». Законе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «О реализации
государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и
настоящего Договора.
1.3. Целью взаимодействия сторон является подготовка и проведение культурно -досуговых
мероприятий, определение основных принципов и условий сотрудничества и совместной
деятельности Сторон по обеспечению реализации проектов МОО Совет Молодёжи
Белоярского района и МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», направленных на:
• духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и социально-личностное
воспитание детей дошкольного возраста;
• повышение толерантности и межнациональное взаимодействие среди детей;
• содействие в поддержании условий для максимального раскрытия потенциала
молодежи в общественно-политической деятельности, формирование активной
гражданской позиции молодежи;
• повышение активности молодёжи в решении социально значимых проблем;
• поддержку, охрану и защиту прав и законных интересов молодых жителей
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Белоярского района;
поиск путей и содействие в реализации потенциала молодежи Белоярского
района в спортивном, творческом, политическом и прочих направлениях;
формирование, укрепление и повышение правовой и политической культуры,
грамотности молодежи;
профилактику негативных проявлений в молодежной среде.

2. Порядок совместной деятельности сторон
2.1. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» обязуется:
- рассматривать предложения МОО Совета Молодёжи Белоярского района по
реализации и функционированию совместных проектов;
- своевременно оказывать консультативную, методическую помощь МОО Совету
Молодёжи Белоярского района в рамках проводимых мероприятий. Предоставлять базу,
необходимую для проведения культурно-массовых, спортивных, оздоровительных и иных
мероприятий.
- организовывать на базе МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» совместные
мероприятия с приглашением членов МОО Совет Молодёжи Белоярского района (концерты,
выставки, викторины, праздники, КВН и т.д.);
- привлекать воспитанников, их родителей (законных представителей), работников
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» для участия в совместных мероприятиях
и проектах.
- содействовать деятельности членам МОО Совета Молодёжи Белоярского района, в
целях успешного проведения запланированных мероприятий.
- своевременно информировать МОО Совет Молодёжи Белоярского района об
изменениях в планах совместной работы (не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты
проведения мероприятия).

2.2. МОО Совет Молодёжи Белоярского района обязуется:
- осуществлять подготовку и направление в МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский» предложений по реализации и функционированию совместных мероприятий
и проектов;
- утверждать план и организовывать мероприятия в соответствии с утверждённым
планом для воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский».
- проводить мероприятия на базе МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» по
предварительному согласованию;
- своевременно информировать МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» о
планируемых и проводимых мероприятиях по соответствующим направлениям (не позднее,
чем за 10 дней до предполагаемой даты проведения мероприятия);
- обеспечивать реализацию совместных проектов;
- оказывать консультативно-просветительскую помощь работникам МАДОУ «Детский
сад «Снегирек» г. Белоярский», в рамках своей компетенции;
- разрабатывать совместно с МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
комплексные мероприятия по проведению культурно - досуговых мероприятий;
- по согласованию с МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» осуществлять
распространение любым не запрещенным законом способом информацию о нем, как о
социальном партнере МОО Совета Молодёжи Белоярского района,
в том числе
осуществлять размещение информации о нем на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- организовывать членов МОО Совет Молодёжи Белоярского района для участия в
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совместных мероприятиях, организуемых в МАДОУ
г. Белоярский».

«Детский

сад

«Снегирек»

2.3. Стороны совместно осуществляют:
- определение лиц, ответственных за взаимодействие Сторон в рамках настоящего
Договора;
- проведение двухсторонних и многосторонних встреч, консультаций, переговоров,
совещаний и иных мероприятий, создание комиссий, рабочих групп;
- информационную политику, направленную на реализацию совместных проектов;
- совместную подготовку документов, направленных на реализацию настоящего
Договора;
- обмен опытом в рамках направлений сотрудничества;
- иные действия, направленные на реализацию настоящего Договора;
- дополнительно к настоящему Договору Стороны могут подписать программу
мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа становится неотъемлемой
частью Договора после ее подписания Сторонами;
- стороны ежегодно рассматривают ход реализации настоящего Договора и определяют
дополнительные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества.
2.4. Стороны вправе:
- в установленном действующим законодательством порядке запрашивать и получать
безвозмездно от другой стороны информацию и сведения, необходимые для выполнения
обязательств, определенных настоящим Договором;
- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка, как в процессе выполнения любых
совместных работ, так и при использовании полученной информации;
- ежегодно в срок до 01 августа разрабатывать и утверждать план совместных
мероприятий.
3. Координационная работа
3.1. По настоящему Договору координационная работа возлагается:
- со стороны МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» - на заместителя
заведующего по воспитательно-методической работе;
- со стороны «МОО Совет Молодёжи Белоярского района» - на председателя.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора и внесение изменений в Договор
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Настоящий Договор действует по 31 августа 2017 года и пролонгируется на
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить
его не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия Договора.
5.3. Стороны согласовали, что Договор считается продлённым автоматически на срок
3 года (до 31 августа 2020 года) при условии соблюдения Сторонами обязательств
по Договору.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения.
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5.5. Изменения в настоящий Договор, не
противоречащие
действующему
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Иные условия Договора
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
Споры неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в суде.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего договора.
7. Юридические адреса сторон
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МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Белоярского
района «Детский сад комбинированного
вида «Снегирек» г. Белоярский»
628162, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра,
город Белоярский,3 микрорайон, дом 32
тел.: (34670)2-25-50 , факс: (34670)2-35-50
www.bel-snegirek.ru
sneg86@,bel-snegirek.ru

М.Ю. Павлова

МОО Совет Молодёжи Белоярского района
Ханты-Мансийский автономный окргуг Югра, Белоярский район
МОО СОВЕТ МОЛОДЕЖИ
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
4. мкр. д. 6 кв. 8, г. Белоярский,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, 628162
тел.: (34670) 37-757, 89505360721
ОГРН 1158600000635
ИНН/КПП 8611010695/861101001
www.vk.com/molodbel
profgroup-bel@mail.ru

Н.В. Бобрешова

