
Соглашение о социальном партнерстве 
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №10 «Снежинка» 
и МАУ Культура

«// » xjas г. г.Урай

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №10 «Снежинка», далее именуемое «Учреждение», в лице заведующего 

Лопатиной Валентины Александровны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение «Культура», в лице 

генерального директора Выродова Сергея Михайловича, действующего на 

основании Устава, далее именуемое «Музей», с другой стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 

сотрудничество Музея и Учреждения.

1.2. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных 

условий для художественно-эстетического и познавательно-речевого развития 

детей, обеспечение их интеллектуального развития, приобщение детей к 

историческому прошлому и освоение культурных ценностей.

2. Области сотрудничества.

Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции 
осуществляет следующие функции:

2.1. «Музей» совместно с Учреждением осуществляет:

- культурно - досуговую деятельность;

- ведение просветительской деятельности в рамках реализации музейной 

программы «Здравствуй, музей»;

- обеспечение участия воспитанников Учреждения в запланированных

мероприятиях.



2.2. «Учреждение» совместно с Музеем осуществляет:

участие детей в мероприятиях по изучению флоры и фауны ХМАО- Югра, 
традиций коренных народов севера, традиционного уклада жизни русского 
населения, истории города Урай;

- сопровождение воспитанников на мероприятие в Музей;

- подготовка детей к участию в познавательных мероприятиях и конкурсах;

2.3. Каждая из Сторон действует в рамках Соглашения за счет своих собственных 
средств и ресурсов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. В рамках настоящего Соглашения Учреждение:

гарантирует систематическую совместную работу согласно утвержденному 
плану;

воспитатели оказывают помощь Музею в организации и проведении 
совместных мероприятий, помогают поддерживать дисциплину и порядок во 
время проведения мероприятий;

совместно с Музеем представляет информацию о проводимых в рамках 
настоящего Соглашения мероприятиях в средства массовой информации;

3.2. В рамках настоящего Соглашения Музей обязуется своевременно проводить 
запланированные мероприятия и заранее согласовывать с Учреждением сроки их 
проведения.

3.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 
Соглашения в целом и (или) отдельных его условий.

3.4. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 
иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

3.5. Стороны обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации 
и других нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 
социальной защиты и медицинского обслуживания детей с ограниченными 
возможностями, в соответствии с законодательством и компетенцией каждой из 
сторон.



4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с момента его 
подписания.

4.2. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящее Соглашение, при этом письменно уведомив другую сторону, или по 
взаимному согласию.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон:

Школа Музей

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 10 «Снежинка»
Юридический адрес: 628285, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
город Урай, проезд Первооткрывателей, 1 
Фактический адрес: 628285 Ханты- 
Мансийский.автономный округ - Югра,

' грай, проезд Первооткрывателей, 1
Т 'о >5

АХ Г, st

'г 11 Лопатина В .А./

Муниципальное автономное учреждение 
«Культура»
Юридический адрес: 628285, Российская 
Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ, г. Урай, микрорайон 
2 дом 39/1.
Фактический адрес: 628285, Россия, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, г. Урай, микрорайон 
2 дом 39/1.
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Выродов С.М./


