
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Переславль-Залесский «02» сентября 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Плещеево 
озеро», именуемое в дальнейшем «Национальный парк» в лице директора Фёдорова 
Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка», 
именуемое в дальнейшем «Детский сад», в лице руководителя Волковой Екатерины 
Вадимовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно в 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять деятельность по 

следующим направлениям:
-  организация эколого-просветительской деятельности (видеолекторий, Школа 

экологических знаний, мастер-класс);
-  участие в природоохранных акциях, праздниках, конкурсах, фестивалях, 

выставках).
1.2. Эколого-просветительская деятельность проводится по согласованию с детским 

садом на основании плана работы отдела экопросвещения Национального парка. 
Участие Национального парка в осуществлении сотрудничества в рамках

настоящего Соглашения выражается:
-  в проведении совместных природоохранных мероприятий;
-  в разрешении детскому саду использовать в просветительской деятельности 

символику, печатные, фото и видеоматериалы о природе Национального парка, его 
достопримечательностях;

-  воспитанникам детского сада заниматься в учебном классе Национального парка и 
мастер-классах в дендросаду.
Участие Друзей Национального парка -  детский сад - в осуществлении 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения выражается:
-  в оказании содействия в эколого-просветительской деятельности Национального 

парка;
-  в работе Школы экологических знаний, видеолектория;
-  в проведении мастер-классов с воспитанниками;
-  в сборе и составлении гербариев;
-  в составлении природоохранных видеопрезентаций;
-  в представлении деятельности Друзей Национального парка в СМИ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В соответствии с текстом настоящего Соглашения Стороны обязуются:
2.1. Национальный парк обязан:

-  Создавать благоприятные условия для воспитанников школы во время проведения 
занятий в Школе экологических знаний и мастер-классах;

2.1.2. Информировать детский сад о международных, всероссийских, региональных, 
природоохранных акциях и конкурсах Национального парка;

2.1.3. Организовать проведение Школы экологических знаний, видеолектория 
«Национальный парк «Плещеево озеро» для воспитанников и воспитателей;

2.1.4. Предоставлять детскому саду право совместного использования методических 
материалов и разработок эколого-краеведческого содержания для проведения 
занятий;



2.1.5. Предоставлять детскому саду возможность использовать кадровые ресурсы 
Национального парка для осуществления эколого-просветительской деятельности.

2.2. Национальный парк имеет право: требовать предоставлять информацию и 
материалы о проделанной работе.

2.3. Друзья Национального парка -  детский сад - обязаны:
2.1.2. Участвовать в эколого-просветительской деятельности Национального парка;
2.1.3. Планировать природоохранную работу в соответствии с планом работы отдела 

экопросвещения Национального парка;
2.1.4. Предоставлять по запросу Национального парка в рамках своей компетенции 

информацию и материалы о проделанной работе.
2.4. Друзья национального парка имеют право: представлять Национальный парк на 

слетах, Фестивалях, конкурсах, проводимых другими природоохранными 
организациями.

2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества друг с другом и с 

третьими лицами;
2.5.2. Информировать общественность и органы власти о результатах совместной 

деятельности через официальные источники информации (официальные издания, 
сайты, переписку и.т.д.)

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует, до момента пока одна из Сторон не потребует его расторжения.

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, 
при этом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомить другую Сторону 
за месяц до даты предполагаемого расторжения.

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью идентичных и 
имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и должны совершаться 
только по взаимному соглашению Сторон в письменном виде.

4.3. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Соглашению являются 
его неотъемлемой частью, если это оговорено в этих приложениях, дополнениях и 
протоколах.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный парк 
«Плещеево озеро»
Юридический адрес: 152020, Ярославская 
область г. Переелавль-Залесский, 
ул. Советская, 41.
Тел./факс: 8(48535) 3-08-44,

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад «Березка»
Юридический адрес: 152024, Ярославская 
обл., г. Переславль-Залесский, 
ул. улица 50 лет Комсомола, д. 6 
Тел. 8(48535)3-28-34 
E-mail: ds-ber@pereslavl.ru

mailto:ds-ber@pereslavl.ru

