
Договор
о сотрудничестве между МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" 

и МБУК «Музейно-выставочный центр»

пгт. Октябрьское «01» сентября 2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» (далее МБДОУ "ДСОВ "Солнышко") в лице 
заведующего Давыдовой Елены Вениаминовны, действующего на основании Устава, лицензия 
от 29.12.2011 № 611 с одной стороны, и Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Музейно-выставочный центр» (далее МБУК «МВЦ») в лице директора Толстошеиной Елены 
Викторовны с дугой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора

1.1 .Настоящий договор регулирует права и обязанности сторон в совместной 
деятельности и обязателен для исполнения сторонами.
1.2. Стороны действуют на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации".
1.3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий 
для художественно-эстетического и познавательного развития детей. Обеспечение их 
интеллектуального развития, приобщение детей к историческому прошлому и освоение 
культурных ценностей.

2. Права и обязанности сторон 

2.1.МБУК «МВЦ»:
- предоставляет возможность использовать музейную среду в образовательно
воспитательной деятельности;
- обеспечивает отбор тематического материала и объектов показа, выбор формы 
проведения приемов активизации экскурсантов в ходе посещения МБУК «МВ11» в 
соответствии с их возрастными особенностями;
- осуществляет «обратную связь» с МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" через обсуждение 
результативности музейных встреч с педагогами и самими экскурсантами.

2.2. МБДОУ "ДСОВ "Солнышко":
- Обеспечивает воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ООП 
ДОУ;
- обеспечивает благоприятные условия для возможности посещения воспитанниками МБДОУ 
"ДСОВ "Солнышко" тематических экскурсий, выставок музея (в сопровождении родителей и 
педагогов);
- предоставляет сотрудникам МБУК «МВЦ» помещения для проведения выставок, бесед и 
других мероприятий с воспитанниками МБДОУ "ДСОВ "Солнышко", их родителями 
(законными представителями) и сотрудниками.

3. Срок действия договора

3.1 .Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны и 
вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.2. Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на тех же 
условиях, если за месяц до окончания его срока действия ни одна из сторон не заявит о 
его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.



4. Юридические адреса сторон

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» 
Адрес:628100, ул. Чапаева, д. 53 «А», пгт. 
Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО- 
Югра, Тюменская обл.
Тел.8(34678) 2-02-38, факс 2-11-21 
Заведующий МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"7Ш/ ,и, ,и„ \< Щ

> Е-В. Давыдова

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр» 

Адрес:628100. ул. Ленина, д. 40 пгт. 
Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО- 
Югра, Тюменская обл.
Тел.8(34678) 2-11.41, факс 2-01-85 
Директор МБУК «МВД»

< Е.в. Толстошеина
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