
ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

г. Самара 1 сентября 2018 г.

Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр «Школа-Музей- Культура»,

в лице директора Титковой О. С, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного

вида № 96» городского округа Самара, в лице заведующего Червяковой Т.В., действующего на основании

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора
Стороны организуют совместную деятельность, направленную на создание условий для

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного

развития, развития его инициативных и творческих способностей; основанную на принципах

сотрудничества, взаимодополнения, невмешательства во внутренние дела друг друга.

2. Цели и задачи совместной деятельности
2.1. Целью социального партнерства является объединение усилий и ресурсов Сторон:

2.1.1. для решения социально значимых проблем в области культуры, просвещения,

духовно-нравственного воспитания детей,

2.1.2. для реализации социально-культурных проектов, способствующих гармоничному

развитию личности и удовлетворению её культурных, духовных и иных нематериальных

потребностей.

2.2. Задачи социального партнерства:

2.2.1. создание благоприятных условий для обеспечения интеллектуального, физического и

личностного развития детей,

2.2.2. совершенствование содержания и организации образовательного и воспитательского

процессов,

2.2.3. оказание информационных услуг и консультативной помощи по различным аспектам

жизнедеятельности образовательного учреждения,

2.2.4. содействие неформальному сотрудничеству педагогов образовательного учреждения и

сотрудников музейно-образовательного центра,

2.2.5. оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и других видах

совместной деятельности, не противоречащих законодательству.

3. Основные направления деятельности.

3.1. В области культурно-просветительской деятельности:

3.1.1. создание культурно-просветительского центра в учреждении образования, развитие

форм интеллектуального и творческого досуга детей,

3.1.2. разработка, сопровождение и реализация образовательных, творческих и комплексных

проектов и программ в сфере культуры, образования и науки.

3.2. В области улучшения морально-психологического состояния, профилактики социально

опасных форм поведения: разработка и реализация мероприятий, направленных на содействие

психологической адаптации детей и подростков.

3.3. В области методической и консультационной помощи:

3.3.1. подготовка и издание публикаций, отчетов, печатных изданий по тематике, связанной

с деятельностью Сторон,



3.3.2. консультирование в области социального проектирования, проведения оценки

деятельности Сторон.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Стороны имеют право:

4.1.1. оказывать материальную, консультационную и организаторскую помощь на

взаимосогласных условиях,

4.1.2. производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятым

обязательствам,

4.1.3. отказаться от предложений, если это экономически невыгодно или если Сторона не

имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим образом.

4.2. Стороны обязуются:

4.2.1. своевременно информировать друг друга и согласовывать планы и сроки проведения

совместных мероприятий;

4.2.2.предоставлять имеющиеся ресурсы (материальные, информационные,

организационные), необходимые для осуществления согласованных мероприятий.

5. Ответственность Сторон.
5.1.В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются договором. Вопросы, не

оговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством.

6. Срок действия Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.08.2019 г.

6.2. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не уведомит

другую об отказе от участия в договоре не позднее, чем за один месяца до окончания срока его

действия.

7. Особые условия
7.1. Условия договора могут быть изменены по предложению одной из Сторон только при

согласии другой стороны. Предложения об изменении условий рассматриваются в месячный

срок. Изменения к договору оформляются в виде приложения к нему.

7.2. Данный договор не влечет за собой финансовых обязательств. Любые финансовые

взаимоотношения регулируются отдельными договорами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты сторон и подписи сторон.

АНО МОЦ «Школа-Музей-Культура»
446206, г. Новокуйбышевск,
ул. Островского, 6а-59
(846) 990-43-75 e-mail: m.cultura@ya.ru
ИНН 6330044913 КПП 633001001
ОГРН 1146300002254
Р/с№ 40703810203000000883
в Приволжсщм филиале ПАО

^Нижний Новгород
, ^0000803

Й2202803

'#>TVV»JJ
Титкова О. С.

МБДОУ № 96 г.о. Самара

Адрес: 443101, г. Самара, Пугачевский

тракт, д.35 а. Телефон: (846) 330-26-66

e-mail: mdou.96@yandex.ru

ИНН 6314015070 КПП 631401001

л/с 206.05.002.0 в Департаменте

финансов и экономического развития

Администрации г.о. Самара

р/с 40701810636013000001

БИК 043601001

Червякова Т.В.



УТВЕРЖДАЮ

Приложение 1 к договору социального партнерства

от 01 сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

АНО МОЦ «Школа-Музей-Культура»

S— Титова О.С.

МБДРУ № 96 г.о. Самара

/^^•<^^ Червякова Т.В.
/

'

У/

ПЛАН социального партнерства на 2018/2019 г.

Музейно-образовательного центра «Школа-Музей-Культура» и

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 96» г.о. Самара

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание мероприятия

Содержание социального партнерства между

организациями, определения задач и

мероприятий для их решения.

Подписание договора и утверждение плана

совместной деятельности.

Проведение занятия-экскурсии по теме

«Жанры живописи» для приобщения ребенка

к классическому наследию культуры на

основе произведений живописи.

Проведение занятия-экскурсии по теме

« » для приобщения ребенка к

классическому наследию культуры на основе

произведений живописи.

Проведение занятия-экскурсии по теме

« » для приобщения ребенка к

классическому наследию культуры на основе

произведений живописи.

Проведение занятия-экскурсии по теме

« » для приобщения ребенка к

классическому наследию культуры на основе

произведений живописи.

Сроки

Сентябрь
2018 г.

Сентябрь

2018 г.

03.10.2018

Ответственные

Рабочая группа по

методической поддержке

ДОУ

Руководители ДОУ и МОЦ

«Школа-Музей-Культура»

Методисты ДОУ и МОЦ

«Школа-Музей-Культура»

Методисты ДОУ и МОЦ

«Школа-Музей-Культура»

Методисты ДОУ и МОЦ

«Школа-Музей-Культура»

Методисты ДОУ и МОЦ

«Школа-Музей-Культура»


