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ДОГОВОР 

о сотрудничестве 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка» 
и МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

г. Салехард « P^L » февраля 2016г. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Журавушка», 
именуемое в дальнейшем МАДОУ «Детский сад №6 «Журавушка», в лице заведующего Вахрушевой 
Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», именуемое в 
дальнейшем МБУ ДО ЦВР, в лице директора Ильина Андрея Афанасьевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1 .Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации сотрудничества между 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка» и МБУ ДО ЦВР 
1.2. Стороны обязуются сотрудничать в целях формирования и пропаганды здорового образа жизни 
среди воспитанников и родителей (законных представителей) по организации и проведению 
спортивно-массовой работы. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Права и обязанности МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка»: 
2.1.1.МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка» обязуется организовывать родителей (законных 
представителей) и воспитанников для проведения мероприятий согласно Приложению №1 к данному 
договору 
2.2.Права и обязанности МБУ ДО ЦВР: 
2.2.2. МБУ ДО ЦВР обязуется участвовать в разработке и организации совместных спортивных 
мероприятий с воспитанниками родителями (законными представителями) согласно Приложению 1. 

2. Срок действия договора и другие условия 
3.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до « 3 / » 

20 4 6 г. 
3.2.Изменения и дополнения к Договору оформляются в форме приложения к нему. 
3.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у 
каждого из сторон 

4. Адреса и реквизиты сторон 

МАДОУ «Детский сад 
№6 «Журавушка» 
г. Салехард, ул. Губкина, д.З-б 
тел.(34922) 3-40-24 
Заведующий y ^ l f e > И.А. 

МБУ ДО ЦВР 
г. Салехард, ул. Маяковского, 26 
тел. (34§23Н-23-03, 4-26-69 

А.А. Ильин 



План мероприятий 

по организации преемственности между МАДОУ №6 «Журавушка» и МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы 2016 год. 

Месяц Наименование мероприятий 

Март Спортивное развлечение на туристической базе для ребят подготовительных 
групп и родителей «Зимние забавы» 

Апрель - Участие детей старшего дошкольного возраста в соревнованиях по туризму в 
качестве болельщиков, пробное прохождение дистанции. 

май Общегородской турслет для детей старшего дошкольного возраста. 

Сентябрь - Путешествие - поход в осеннюю тундру 

октябрь Мастер класс воспитанников занимающихся в секции по туризму .для детей 
подготовительных и старших групп 

декабрь Спортивное развлечение «Мама папа - я спортивная семья на туристической 
базе. 


