
ДОГОВОР
о взаимодействии муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»
г. Белоярский» с муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением Октябрьского района «Радуга»

г. Белоярский «22» марта 2018 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 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Октябрьского района 
«Радуга», именуемое в дальнейшем МАДОУ «Радуга», в лице заведующего Сумкиной 
Светланы Георгиевны, 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», от 
28 мая 2003 года № 104 «О введение в действие СаНПиН 2.1.2.1331-03» (вместе с «СаНПиН 
2.1.2.1331-03. 2.1.2 Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий коммунально-бытового обслуживания учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 
аквапарков. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») и настоящего Договора.

1.3. Целью взаимодействия сторон является осуществление взаимодействия 
учреждений образования: МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» и «МАДОУ 
«Радуга» с целью создания системы методической поддержки педагогов образовательных 
учреждений Октябрьского района, реализующих программу дошкольного образования, по 
использованию современных образовательных технологий в образовании дошкольников, 
формирование и распространение современных педагогических технологий для дальнейшего 
внедрения в деятельность педагогов дошкольного образования.

1.4. Место оказания услуги: 628161, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 36.

2. Порядок совместной деятельности сторон
2.1. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» обязуется:

- проводить семинары теоретического и практического характера среди педагогических
работников МАДОУ «Радуга»;

- проводить стажировки по разным направлениям педагогической деятельности для 
педагогов МАДОУ «Радуга» по системному использованию ОТСМ-ТРИЗ;

- проводить выездные дни консультирования;
- включать в план работы представление опыта работы МАДОУ «Радуга» в разных

видах деятельности;



Своевременно информировать МАДОУ «Радуга» о проводимых семинарах, 
конференциях в рамках тем исследовательской деятельности;

- включать в план издательской деятельности материалы педагогов МАДОУ «Радуга»;
- соблюдать авторские права педагогов МАДОУ «Радуга»;
- пропагандировать и представлять опыт МАДОУ «Радуга» среди образовательных 

учреждений других регионов, на всероссийском и международном уровнях.
2.2. МАДОУ «Радуга» обязуется:

- представлять свою площадку для проведения семинаров, стажировок, конференций по
ТСМ-ТРИЗ-технологии;

- активно участвовать в научно-исследовательской деятельности по заявленной 
проблеме среди дошкольных образовательных учреждений, занимающихся внедрением 
ОТСМ-ТРИЗ технологии.

- привлекать новые образовательные учреждения к работе по ОТСМ-ТРИЗ технологии.
2.3. 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.
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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 МАДОУ «Радуга» - на заместителя заведующего по воспитательной
работе.

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. Договор считается пролонгированным на каждый следующий срок в случае, если 

до истечения срока настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении в
письменном виде.

5.3. 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.

5.4. Изменения в настоящий Договор, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Иные условия Договора

6.1. Стороны принимаю т все меры к тому, чтобы лю бы е спорные вопросы,
касающиеся исполнения настоящ его 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.З микрорайон, дом 32 
тел.: (34670)2-25-50 , факс: (34670)2-35-50

МАДОУ «Радуга»

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение
Октябрьского района «Радуга» 
628126, Тюменская область, Ханты - 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
ул. Строителей, корп. 44/5

С.Г. Сумкина


