
Договор о совместной деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Березка» 
и МУ ДО «Станция юных туристов»

г. Переславль-Залесский 09 января 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Березка» (далее —  МДОУ «Детский сад «Березка») в лице заведующего, 
Волковой Екатерины Вадимовны, с одной стороны, и МУ ДО «Станция 
юных туристов», в лице директора Мальцева Валерия Анатольевича, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о взаимоотношениях сторон.

1. Общие положения.

1. Предметом Договора является сотрудничество на 
некоммерческой основе между МДОУ «Детский сад «Березка» и МУ ДО 
«Станция юных туристов» по вопросу организации воспитательного и 
познавательного процесса, совместной творческой деятельности.

2. Стороны объединяют свои возможности для осуществления 
нравственно-патриотического воспитания, сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников.

3. Настоящий договор заключается сторонами в целях обеспечения 
эффективной организации основной деятельности учреждений, решения 
уставных и программных задач.

4. Стороны действуют на основании закона Российской Федерации 
«Об образовании», Устава МДОУ «Детский сад «Березка», Устава МУ ДО 
«Станция юных туристов» и настоящего договора.

5. Запрос на проведение мероприятий оформляется в виде плана с 
указанием темы и предполагаемых сроков реализации.

2. Права и обязанности сторон.

МДОУ «Детский сад «Березка» обязуется:
1. Обеспечивать участие воспитанников в выставках и конкурсах 

детского творчества, проводимых МУ ДО « Станция юных туристов».
2. Своевременно подавать заявку на проведение совместных 

мероприятий.
3. Проводить необходимую предварительную работу с детьми на 

тему запланированного мероприятия.



МУ ДО «Станция юных туристов» обязуется:
1. Своевременно оповещать администрацию МДОУ «Детского сада 

«Березка» о проведении конкурсов и выставок творческих работ.
2. Проводить беседы, развлечения для детей подготовительной и 

старшей групп на краеведческие и спортивно-туристические темы.
3. По возможности проводить мероприятия в помещении и на 

территории МДОУ «Детский сад «Березка».

1. Договор может быть прекращен по согласованию сторон.
2. В случае неисполнения обязательств по договору одной из 

сторон, другая может расторгнуть его досрочно.
3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 31 декабря 2019 года.
4. В процессе совместной деятельности стороны могут вносить в 

договор изменения и дополнения.
5. Если ни одна из сторон до окончания срока действия настоящего 

Договора письменно не заявит о его расторжении или изменении, действие 
договора пролонгируется на очередной год на тех же условиях

3. Ответственность сторон.

4. Юридические адреса.

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад «Березка»

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Станция юных туристов» 
Адрес: 152020 Ярославская обл. 
Г.Переславль-Залесский,
Ул.Кардовского д .5 
Тел.8 (48535) 3-26-68 
E-mail: SYiLtur@vandex.ru

152025, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, ул. 50 лет 
Комсомола, д.6
Тел./факс: 8(48535)3-28-34 
E-mail: ds-ber@pereslavl.ru

Заведующий МДОУ «Детский

Е.В. Волкова
)НЫХ туристов» 
.А.Мальцев
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