
Договор № / 

От 01 сентября 2009 года 

О сотрудничестве между МОУ ДОД «Станции Юных Техников» на дополнительное 
образование детей. 

1. Предмет договора 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция 
Юных Техников», именуемое в дальнейшем «Станция», в лице директора Баранова Евгения 
Вадимовича, действующего на основании «Устава», с одной стороны и Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение Детский сад '№ 12 «Золотой ключик », именуемое в 
дальнейшем «детский сад» в лице директора Удодовой Виктории Юрьевны, действующего на 
основании «Устава», с другой стороны, в целях создании условий для непрерывного 
дополнительного образования, развития способностей детей, формирования духовно богатой, 
физически здоровой, творческой личности заключили настоящий договор о сотрудничестве. 
2. Права и обязанности сторон 
«Станция» обязуется: 
2.1. Осуществлять обучение детей по образовательным программам, утвержденным 

директором учреждения по данному направлению, согласованными с «Детским садом» 
2.2. Качественно организовать учебный процесс. 
2.3. Расписание составлять по согласованию с «Детским садом» в соответствии с СанПиНом. 
2.4. Обеспечить материально-техническое оснащение учебного процесса. 
2.5. Информировать «Станцию» об изменениях в работе «Детского сада» и невозможности 

проведения занятий в закрепленной за педагогом аудитории, не позднее, чем за один день. 
2.6. Педагоги дополнительного образования организуют в «Детском саду» выставки по итогам 

работы. 
2.7. По мере необходимости педагоги «Станции» выносит вопросы на родительские собрания. 
3. Ответственность сторон 
3.1. «Станция» и «Детский сад» несут одинаковую ответственность за здоровье детей с 

момента начала занятий до их окончания. 
3.2. «Станция» несет ответственность за полное выполнение образовательных программ 

творческих объединений. 
4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор действует 
с 20 г по 20 г. 
5.3аключительные положения 
Договор, может быть расторгнут по желанию одной из сторон. Договор составлен в 
двух экземплярах. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора. 

5. Юридические адреса сторон: 
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