
ДОГОВОР
о сотрудничестве между МКУ физкультурно-оздоровительный комплекс 

"Юбилейный" и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"

пгт. Октябрьское «01» сентября 2016 г.

Муниципальное казенное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 
"Юбилейный" (МКУ ФОК "Юбилейный"), в лице директора Нечаева Сергея 
Юрьевича, действующего на основе Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего 
вида "Солнышко" (МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"), в лице заведующего Давыдовой 
Елены Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о совместной деятельности:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность МКУ ФОК 
"Юбилейный" (далее-ФОК) и МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" (далее-ДОУ) по реализации 
комплексной программы по физическому развитию для детей детского сада по 
удовлетворению потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. По согласованному сторонами расписанию детьми ДОУ на базе ФОК 
производятся следующие виды организованных мероприятий:

а) мероприятия по физическому развитию проводит инструктор по физкультуре
ДОУ.

2. Обязанности сторон

2.1. Фок обязан:
2.1.1. ежегодно предоставлять ДОУ расписание мероприятий с детьми и время 

их проведения в ФОК;
2.1.2. оказывать услуги по организации мероприятий на бесплатной основе;
2.1.3. проводить инструктажи инструктору по физической культуре с детьми ДОУ 

по правилам безопасного поведения детей в ФОК, правилам техники безопасности во 
время проведения мероприятий;

2.1.4. оказывать методическую помощь ДОУ в подготовке и проведении 
спортивных мероприятий, пропаганде здорового образа жизни, организации 
содержательного досуга.

2.2. ДОУ обязан:
2.2.1. ежегодно согласовывать с ФОК план мероприятий с детьми ДОУ и время их 

проведения в ФОК;
2.2.2. назначить инструктора по физкультуре, либо других педагогических 

работников ДОУ, ответственных за проведения занятий по физическому развитию;
2.2.3. проводить инструктажи детей ДОУ по правилам безопасного поведения в 

ФОК, правилам техники безопасности во время мероприятий;
2.2.4. проводить мероприятия по физическому развитию с детьми ДОУ силами 

инструктора по физкультуре, либо других педагогических работников ДОУ, назначенных 
приказом заведующего ДОУ;



2.2.5. Ежегодно согласовывать годовой план проведения спортивных мероприятий 
детей ДОУ с инструктором по работе с детьми ФОК «Юбилейный».

3. Ответственность сторон.

3.1. Ответственность за создание безопасных условий для жизни и здоровья детей и 
работников ДОУ во время пребывания в ФОК, исправность и безопасность спортивного 
оборудования и инвентаря, его пригодность для мероприятий несёт ФОК.

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования от ДОУ до ФОК 
и обратно возлагается на ДОУ.

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей ДОУ во время мероприятий в ФОК 
возлагается на лиц, проводящих данные мероприятия.

3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия, изменение и прекращение договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Срок действия договора: бессрочный
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по взаимному согласию сторон;
- в случае невыполнения обязательств по договору одной из сторон, о чём стороны 

предупреждают друг друга в письменной форме.
4.4. Настоящий договор является договором о сотрудничестве и осуществляется 

на бесплатной основе.
4.5. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению 

сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Иные условия договора.

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



6. Адреса и подписи сторон.

Муниципальное казенное учреждение 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Юбилейный" (МКУ ф о к

"Ю билейны й")

Юридический адрес: 628100, Россия, 
Тюменская область, ХМАО-Юга, 
Октябрьский район, пут. Октябрьское, ул.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад общеразвивающего вида 
"Солнышко"
(МБДОУ "ДСОВ «Солнышко")

Юридический адрес: 628100, Россия, 
Тюменская область, ХМАО-Юга, 
Октябрьский район, пгт. Октябрьское,


