
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ «ВЕГА» И МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД № 23 "БРУСНИЧКА"

г. Ханты-Мансийск « » ______ 2016 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Вега» в лице исполняющего обязанности директора 
Семенихиной Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 
"Брусничка" в лице заведующей Сёминой Ирины Михайловны действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Основными целями Соглашения является осуществление сотрудничества и 
взаимодействия Сторонами на принципах взаимности и на безвозмездной основе по 
следующим направлениям:
1.1.1. Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и 
проведение мероприятий.
1.1.2. Создание оптимальных условий для развития и становления личности 
несовершеннолетних.
1.1.3. Создание условий для реализации творческого потенциала несовершеннолетних 
посредством организации и проведения различных форм досуговой деятельности.

2. Взаимные обязательства сторон по настоящему Соглашению

2.1. В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны приняли решение 
осуществлять взаимодействие в следующих формах:

-  осуществлять взаимодействие в рамках реализации мероприятий различных форм
культурно-просветительной, культурно-массовой, художественно-просветительной 
досуговой деятельности: театрализованных представлений, танцевальных,
развлекательных, концертных, игровых программ, праздничных мероприятий, 
дискотек и других форм досуговой деятельности.

-  организовывать проведение встреч представителей Сторон по тематикам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон;

-  осуществлять информационное сотрудничество в части освещения совместных 
мероприятий на официальных сайтах Сторон;

-  разрабатывать и реализовывать планы совместной деятельности;
-  осуществляют обмен информацией, в том числе используя официальные сайты 

Сторон.
2.2. Для реализации целей настоящего Соглашения Стороны могут обмениваться 

информацией о своих действиях, организуемых мероприятиях, имеющих публичный 
характер и затрагивающих интересы Сторон, проводить совместные консультации в 
рамках настоящего Соглашения.



2.3. Стороны будут согласовывать свои действия по реализации Соглашения 
в пределах своих полномочий.

3. Порядок осуществления сотрудничества

3.1. Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства, 
защиты государственных интересов и интересов друг друга. Каждая из сторон выполняет 
принятые на себя обязательства в рамках Соглашения.
3.2. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ими 
соглашениям (договорам) с третьими сторонами и, поэтому не может быть использовано в 
ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения его 
участниками взятых перед третьими сторонами обязательств.
3.3. Возможные расхождения в толковании и применении положений Соглашения или в 
понимании рамок его действия, возникшие в ходе его реализации, подлежат разрешению 
путем консультаций или переговоров между Сторонами.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания.

4.2. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив другой Стороне 
письменное уведомление о таком своем намерении не позднее, чем за месяц до даты 
выхода, и урегулировав порядок исполнения обязательств, возникших за время 
действия настоящего Соглашения.

4.3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены 
изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 
оформляются дополнительным соглашением.

5. Юридические адреса сторон

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Вега»»
Юридический адрес: Российская Федерация, 
628011, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул.Светлая, д.65 
Теле&енАЬакс: 8 (3467) 930-771

еменихина О.В./

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 23 
"Брусничка"
Адрес: 628011 Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 100а, 
Телефон/факс: 8(3467) 32-37-32, 32-37-31

И.М./


