
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №63 
в лице заведующего Королевой-Стецюк Ольги Юрьевны, действующий на основании 
Устава, с одной стороны, - далее «Детский сад» и Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение детская музыкальная школа №1 имени А.С. Данини 
муниципального образования г. Новороссийск в лице директора Ярышевой Ирины 
Николаевны, действующий на основании Устава, далее «Школа» заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
Целью совместной деятельности являются:

1.1 .Создание благоприятных условий и микроклимата для художественно
эстетического и познавательно-речевого развития детей, обеспечения их 
интеллектуального развития, приобщения детей к искусству;

1.2.Организация досуга учащихся школы и воспитанников детского сада с целью их 
духовно-нравственного развития, основ здорового образа жизни, создания 
условий для гармоничного развития, социализации личности;

1.3.Просветительская работа среди родителей и детей о классической, народной 
музыке.

2.Права и обязанности сторон
Детский сад и школа обязуются сотрудничать по:
2.1 .Обеспечению информационными и другими материалами о деятельности

учреждений в области художественно-эстетического воспитания.
2.2.Оказанию помощи в художественно-эстетическом воспитании учащихся, 

воспитанников путем организации совместных мероприятий.
2.3.Организации и привлечению воспитанников, их родителей (законных

представителей), работников Детского сада и Школы для участия в совместных 
концертах, экскурсиях.

З.Детский сад и Школа имеют право:
3.1.Проводить информационную работу среди участников образовательного 

процесса о деятельности по художественно-эстетическому воспитанию. 
3.2,Обеспечивать участие учащихся, их родителей в проводимых мероприятиях.
3.3.Назначать ответственных по образовательному учреждению за организацию 

совместной деятельности по художественно-эстетическому воспитанию и 
образованию.

3.4.0существлять общий контроль и руководство за деятельностью сторон по 
художественно-эстетическому воспитанию.

^Ответственности сторон
За нарушение настоящего Договора стороны несут ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством.



5.Срок действия договора

5.1. Договор действует с 01.09.2018 по 01.09.2019
5.2. 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.

б.Прочие условия

6.1 .План совместной работы, согласованный обеими сторонами, является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждого учреждения.

7. Адреса и реквизиты сторон

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
детская музыкальная школа №1 
имени А.С. Данини 
муниципального образования 
353900, Краснодарский край, 
г. Новороссийск,
ул. Новороссийской республики, 14 
Телефон для справок:8(8617)64-41-80 
е-таПшоупгиг! @таИ.ги

/Н.И.Ярышева/

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №63 
муниципального образования 
г. Новороссийск 
353900, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
пр-т Дзержинского, 193 
Телефон для справок: 8(8617)63-42-80 

е-таП:с1ои63 @таП.т

Заведующий МАДОУ д/с №63
л аз

1^40.Ю. Королева-Стецюк/

-096500


