
Договор о взаимном сотрудничестве 

г.-к. Анапа 

«01» сентября 2017 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 16 «Пчелка», в лице исполняющего обязанности заведующего Лотовой Людмилы 
Сергеевны с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 муниципального образования 
город-курорт Анапа, в лице директора Экнодосьян Аршавира Алексановича с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой 
из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество. 

1.2. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 
договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами. 

1.3. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны 
обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга. 

1.4. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 
конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления 
сотрудничества, согласно условиям данного договора. 

2. Предмет договора 

2.3. Предметом совместной деятельности сторон является обмен опытом методической, 
психолого-педагогической, организационной работы, а также работы по 
взаимодействию с родителями; организация проектной деятельности с 
воспитанниками по разным направлениям развития дошкольников. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Разработать план взаимодействия на основании, которого проводить всю совместную 
деятельность. 
3.2. Организовать среди коллективов творческую группу, которая будет принимать 
участие в совместных мероприятиях, проектах, обмене опытом. 
3.3. Извещать вторую сторону при передаче информации о результатах совместного 
взаимодействия третьим лицам. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 
неопределённый срок. 



5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному 
согласию Сторон. 

Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
одной из Сторон путем направления письменного уведомления. 

5.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 
соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 
согласию Сторон. 

8.1. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 
прямо предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на безвозмездной основе. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

6. Заключительные положения 

4. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад№ 16 

Мун и ц и п ал ьное б юджетн ое 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 
14 муниципального образования 
город-курорт Анапа 

«Пчелка» 353440. Россия. 
Краснодарский край, город 
Анада^уй^алинина, / ул. 


