
ДОГОВОР №

от О / I?,? г.

Между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Берёзка» и муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
Детской школы искусств г. Переславля - Залесского.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка» 
в лице заведующего Волковой Екатерины Вадимовны, действующего на основании 
Устава с одной стороны и Детская школа искусств, действующего на основании Устава в 
лице директора Чудаковой Валентины Борисовны, с другой стороны, заключили договор 
о взаимоотношениях сторон.
1. Общие положения. ,
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности в организации 
образовательной деятельности МДОУ «Детский сад «Берёзка» и МОУ ДО ДШИ г. 
Переславля -  Залесского, с целью совместной деятельности по развитию музыкальных 
способностей дошкольников, привитию интереса к музыкальной деятельности и развитию 
их творческого потенциала.
2.1.Стороны действуют на основании закона Российской Федерации «Об образовании». 
Устава МДОУ «Детский сад «Берёзка», настоящего договора.
3.1. Целью совместной деятельности является:
3.1.1. Ориентация дошкольников к поступлению в МОУ ДО ДШИ г. Переславля -  
Залесского;
3.1.2.Художественно -  эстетическое развитие дошкольников посредством концертной и 
выставочной деятельности.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. МДОУ «Детский сад «Берёзка» обязуется:
2.1.1. три-четыре раза в год организовывать участие детей старшего дошкольного возраста 
(5-7 лет) и педагогов в проведении мероприятий, запланированных на учебный год;
2.1.2. Для качества проведения занятий проводить предварительную работу с детьми по 
теме запланированных занятий.
2.2. МОУ ДО ДШИ г. Переславля -  Залесского обязуется:
2.2.1.проводить мероприятия для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) согласно 
утвержденному плану работы;
2.2.2. три мероприятия проводить в музыкальном зале «Детского сада «Берёзка» и один -  
в зале МОУ ДО ДШИ г. Переславля -  Залесского.
3. Ответственность сторон.
3.1. Договор может быть прекращен по согласованию сторон.
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение учебного года.
3.3. В процессе совместной деятельности стороны могут вносить в договор изменения и 
дополнения.
4. Юридические адреса:
муниципальное дошкольное муниципальное образовательное
образовательное учреждение учреждение дополнительного
«Детский сад «Берёзка» образования Детская школа искусств

г. Переславля -  Залесского
152020
Ярославская область 
г. Переславль -  Залесский 
ул. 50 лет Комсомола, д.6

152023
Ярославская область 
г. Переславль -  Залесский 
ул. Свободы, д.47 А 
E-mail:m-sckooI@pereslavl.ru 
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