
Д О Г О В О Р  №_______
о совместной деятельности

г. Волгоград «01» октября 2019г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Волгоградский 
областной реабилитационный центр «Вдохновение» в лице директора Скляр Ларисы 
Ивановны, действующей на основании Устава, (далее -  Учреждение), с одной стороны, и 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220
Тракторозаводского района Волгограда» в лице заведующего Евиковой Натальи Юрьевны, 
действующей на основании Устава (далее -  Детский сад), с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА

1.1. Стороны действуют совместно в осуществлении выездных занятий специалистов 
Учреждения в Детском саду с целью социальной реабилитации детей-инвалидов, детей, 
испытывающих трудности в социальной адаптации на бесплатной основе.

1.2. Детский сад обязуется оказывать содействие в подготовке документов, 
необходимых для постановки на социальное обслуживание в Учреждении.

1.3. Учреждение обязуется организовывать выездные занятия специалистов 
Учреждения на базе Детского сада на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Совместная деятельность будет осуществляться по следующему расписанию 
занятий:
понедельник -  9.00 -  11.00 
среда -  9.00 -17.00 
четверг -  9.00 -  17.00.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА

2.1. Детский сад обязуется:
2.1.1. Создать благоприятные условия для организации выездных занятий специалиста 

по комплексной реабилитации Учреждения по индивидуальной программе получателя 
социальных услуг, для осуществления социально -  педагогической коррекции детей, 
испытывающим трудности в социальной адаптации.

2.1.2. Предоставить безвозмездно помещение (кабинет для специалиста, 
осуществляющего выездные занятия), соответствующее требованиям пожарной безопасности 
и санитарно -  гигиенических норм, мебель для организации занятий.

2.1.3. Предоставлять для работы специалиста по комплексной реабилитации 
Учреждения необходимые методические пособия и оборудования для занятий (цветные 
карандаши, раскраски, тетради, магнитную доску с буквами, зеркало).

2.1.4. Контролировать во время занятий соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно -  гигиенических норм, правил техники безопасности.

2.1.5. Согласовывать с Учреждением график работы специалиста.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Для организации занятий в Детском саду предоставить услуги специалиста по 

комплексной реабилитации (дефектолога, психолога, логопеда) в зависимости от количества 
получателей услуг (не более 25).

2.2.2. Контролировать совместно с Детским садом соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно -  гигиенических норм, правил техники безопасности.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего 
осуществления сотрудничества или установления в получении отрицательного результата, 
заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего 
договора, которое должно быть рассмотрено в десятидневный срок.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до 31.08.2020 года с последующей пролонгацией.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Волгоградский областной 
реабилитационный центр 
«Вдохновение»
400006, г. Волгоград, ул. им. Дегтярёва, 41. 
Тел. (8442) 74-02-06 
ИНН 3442043422, КПП 344201001 
УФК по Волгоградской области 
(ГБУ СО "Волгоградский ОРЦ 
«Вдохновение»)/

Директор

М.П.

Л.И.Скляр

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 220»
400065, г. Волгоград, ул. Загорская 11, ул. 
Загорская 9, Тел. (8442)71-45-33

Заведующий 

М.П.

Н.Ю. Евсикова


