
Договор 
о социальном партнерстве

г. Волгоград 4 сентября 2018г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220 
Тракторозаводского района Волгограда», в лице заведующего Евсиковой Натальи 
Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «ДЕТСКИЙ САД», и

Государственное бюджетное учреждение культуры историко-этнографический 
и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», в лице директора Баженова 
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемое в дальнейшем «МУЗЕЙ»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ДЕТСКИЙ САД и МУЗЕЙ пришли к соглашению об организации, проведении 
и информационном освещении совместных культурных и интерактивно-познавательных 
мероприятий для детей, обучающихся в ДЕТСКОМ САДУ, далее - мероприятие.

1.2. Мероприятия будут проводиться на территории ДЕТСКОГО САДА, согласно 
утвержденному сторонами Плану мероприятий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:
- организовывать, проводить и обеспечивать информационную поддержку 

мероприятий, согласно утвержденному сторонами Плану мероприятий;
- оказывать взаимную посильную помощь ресурсами, и финансовую поддержку при 

проведении мероприятий.
2.2. ДЕТСКИЙ САД обязуется:
- известить МУЗЕЙ об ожидаемом количестве детей на предстоящем мероприятии 

за 3-5 дней до его начала;
- обеспечить явку детей на мероприятие.

2.3. МУЗЕЙ обязуется:
- проводить мероприятия для детей, обучающихся в ДЕТСКОМ САДУ, согласно 

утвержденному Плану мероприятий;
привлекать для проведения мероприятий сотрудников, имеющих 

соответствующее образование и опыт работы с детьми.
2.4. Стороны имеют право учреждать собственные призы, награды и номинации, не 

противоречащие заявленному мероприятию.
2.5. ДЕТСКИЙ САД имеет право отменить или перенести мероприятие, заранее 

оповестив об этом МУЗЕЙ.
2.6. МУЗЕЙ имеет право, в случаи непредвиденных и/или форс-мажорных ситуаций, 

заменить тему мероприятия по согласованию с ДЕТСКИМ САДОМ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

3.2. Все разногласия, возникающие в ходе совместной деятельности, будут решаться 
посредством переговоров.



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4Л. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
неограниченное время.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон, либо одной 
из сторон, в случаи невыполнения другой стороной своих обязательств.

4.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 220 Тракторозаводского района 

Волгограда»

Местонахождения: 400065, Россия, 
г.Волгоград, ул. Загорская, 11 
тел. (8442)71-45-33
УФК по Волгоградской области (Департамент 
финансов администрации Волгограда, МОУ 
Детский сад № 220)
ИНН 3441014771 КПП 344101001 
БИК 041806001 ОГРН 1023402457979 
КБК 76307010100100550130 
ОКТМО 18701000001
р/с 40701810900003000001 л/с 20763001050 
Отделение Волгоград г. Волгоград (отделение 
по Волгоградской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации
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Государственное бюджетное учреждение 
культуры историко-этнографический и 

архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта»

Местонахождение: 400026, Россия,
г.Волгоград, ул. Изобильная, 10
тел. (8442) 67-02-80, 67-33-02
ИНН 3448004973 КПП 344801001
УФК по Волгоградской области
(л/с 20296Щ09880 гбук «Иэ и а музей-
заповедник «Старая Сарепта»)
р/с 40601810700001000002 БИК 041806001
Банк: Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации (Отделение
Волгоград)
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