
Договор № __
о сотрудничестве и взаимодействии

г.Протвино Л% 011г.

Администрация муниципального образования «городской округ Протвино», именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы города А.В. Баженова, действующего на 
основании Устава, ОАО «Прогресс», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 
генерального директора О.Ф. Макарова, действующего на основании Устава, и муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка — детский сад №9 
«Россиянка», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Р.С. Глазуновой, 
действующее на основании Устава, и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор и нижеследующем:

1. Предмет договора

В целях успешной реализации государственной политики в области образования, 
обеспечения дополнительных экономических и организационных условий функционирования 
учреждения образования, исполнения мероприятий городских целевых программ Стороны 
настоящего Договора пришли к соглашению о сотрудничестве, направленному на усилие 
Сторон по развитию отношений социального партнерства, повышению роли образования как 
ведущей области социально-культурной сферы Московской области и укреплению 
материально-технической базы МДОУ ЦРР -  д/с №9 «Россиянка».

2, Обязательства сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. создает необходимые условия для реализации настоящего Договора на 

территории муниципального образования «городской округ Протвино»;
2.1.2. содействует реализации настоящего Договора в части взаимодействия 

Учреждения и Предприятия;
2.1.3. разрабатывает рекомендации и вносит предложения по совершенствованию 

настоящего Договора и развитию отношений Сторон;
2.1.4. способствует распространению положительного опыта взаимодействия 

Учреждения и Предприятия;
2.1.5. организует:

проведение совещаний, «круглых столов» по вопросам взаимодействия и 
совершенствования взаимоотношений Сторон в рамках настоящего Договора; 
освещение вопросов взаимодействия Сторон в областных и городских средствах 
массовой информации, на официальном сайте города;
с учетом выполнения обязательств настоящего Договора вносит предложения по 
поощрению представителей Сторон, принимающих активное участие в его 
выполнении;

2.1.6. рассматривает при необходимости (через отдел образования Администрации 
г. Протвино) вопросы внеочередного предоставления мест в Учреждении для детей 
сотрудников Предприятия.

2.2. Предприятие:
2.2.1. оказывает посильное содействие Учреждению;

в проведении работ по благоустройству территории;
в укреплении материально-технической базы: проведении ремонтных работ, 
приобретении материалов и оборудования;

2.2.2. по согласованию с Учреждением принимает участие в тематических, 
праздничных и иных мероприятиях, проводимых в Учреждении;

2.2.3. оказывает содействие в деятельности Управляющего совета Учреждения;
2.2.4. обеспечивает Учреждение транспортными средствами.



2.3. Учреждение:
2.3.1. осуществляет взаимодействие с Предприятием в проведении гражданско- 

патриотических, культурно-массовых мероприятий для сотрудников, ветеранов ВОВ 
и труда Предприятия;

2.3.2. по согласованию с Предприятием:
принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню победы, Дню защитника 
Отечества и другим памятно-историческим датам, и праздниках с приглашением 
воспитанников и членов педагогического коллектива;
организует проведение экскурсий для воспитанников Учреждения на 
Предприятие;

2.3.3. выходит при необходимости с предложениями к Администрации по вопросам 
обеспечения местами в учреждении детей сотрудников Предприятия.

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до обоюдного расторжения по п.3.2 Договора.

3.2.Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, в 
том числе в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при заключении договора.

3.3.Соглашение об изменении или расторжении настоящего Договора совершается в 
письменной форме.

3.4.Настоящий Договор может быть пролонгирован на любой срок на основании 
письменной договоренности Сторон.

4.1.Соглашения и дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу с 
момента их подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

4.2.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих равную юридическую силу.

3. Срок действия, изменение и расторжение Договора

4. Заключительные положения

5. Юридические адреса и подписи Сторон

Администрация г. Протвино

Адрес: 142281, ^ с Ш В с зщ  область,

Предприятие: ОАО «Прогресс»

Адрес: 142281, Московская область,
жная, дом 3

. Макаров

МДОУ ЦРР -  детский сад №9 «Россиянка»

Адрес: 142281, Московская область, 
г.Протвино, ул.Лесной бульвар, дом 22

Р.С. Глазунова

2011г.


