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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 53 (МАДОУ детский сад № 53), именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего 
Чернобай Анастасии Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музей Победы» 
(МБУДО «Музей Победы»), именуемый в дальнейшем Музей, в лице директора 
Давыдовой Ларисы Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор регламентирует права и обязанности Сторон в 
организационной и образовательной совместной деятельности и обязателен для 
исполнения.
1.2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании».

2. Цели и задачи

2.1. Целью совместной деятельности Сторон является воспитание интереса к истории 
своей страны, любви к своему краю, чувству патриотизма у дошкольников, повышение 
уровня профессиональной компетентности в нравственно-патриотическом направлении.

3. Права и обязанности

3.1. Обязанности ДОУ:
> принимать участие в мероприятиях, организованных сотрудниками Музея, 

согласно плану мероприятий;
> имеет право вносить предложения по изменению, дополнению совместно 

разрабатываемых мероприятий в пределах компетенций.
3.2. Обязанности Музея:

> предоставить помещение для совместных мероприятий;
> организовывать разнообразные мероприятия для воспитанников ДОУ и их 

родителей (законных представителей);
> вносить предложения по изменению, дополнению совместно разрабатываемых 

мероприятий;
> оказывать консультативную помощь педагогам ДОУ;
> участвовать в работе педагогического Совета ДОУ;
> принимать участие в общественной экспертизе деятельности ДОУ.



4. Основание действия Договора

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Срок действия Договора

5.1.Срок действия настоящего Договора с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. (2019 г. - 
2020 г. учебный год).

5.2.0 решении продлить настоящий Договор одна Сторона обязана письменно 
уведомить другую Сторону не позднее, чем за месяц до окончания срока 
действия настоящего Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Договор составляется в двух экземплярах по одному, для каждой из Сторон и 
имеет равную юридическую силу.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в форме 
дополнительного соглашения к нему в письменной форме и подписываются 
обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения 
обязательств одной из Сторон или по взаимному соглашению.
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