
Договор № 2 
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

 
г. Бодайбо                                                                                                                           01.11.2018 

                                                                                                             

         Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

«Брусничка», именуемое в дальнейшем МКДОУ д/с №5, в лице заведующего Проценко Ольги 

Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное казѐнное 

учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр», 

именуемое в дальнейшем МКУ ДО «ДООЦ», в лице директора Тюрина Юрия Юрьевича, 

действующего на основании Устава и от имени Муниципального образования г. Бодайбо и района, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Совместная деятельность МКДОУ д/с №5 и МКУ ДО «ДООЦ».  

1.2. МКДОУ д/с №5 направляет, а МКУ ДО «ДООЦ» принимает обучающихся для оказания услуг 

по организации плавания, тренер – преподаватель, Болдырева Лариса Николаевна. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности МКУ ДО «ДООЦ» 

2.1.1. Осуществляет совместные действия с МКДОУ д/с №5, направленные на организацию 

профилактики заболеваний обучающихся и оздоровительной работы, путем организации плавания.  

2.1.2. Организовывает оздоровительные занятия по плаванию с надлежащим качеством в 

соответствии с (учебным планом, планом работы МКУ ДО «ДООЦ», мастер-классом или 

утвержденной образовательной программе). 

2.1.3. Несет ответственность за обеспечение безопасных и санитарно-гигиенических условий 

учебно-воспитательного процесса. 

2.1.4. Тренер-преподаватель – Болдырева Л.Н., несет ответственность за жизнь и здоровье детей.  

2.2. Обязанности МКДОУ д/c №5 

2.2.1. Несет ответственность за соблюдение обучающимися МКДОУ д/c № 5, направленных в МКУ 

ДО «ДООЦ», правил дорожного движения, во время движения в МКУ ДО «ДООЦ» и обратно. 

2.2.2. Обеспечивает своевременный контроль за посещаемостью обучающимися мероприятий 

оздоровительной направленности, воспитатели подготовительной группы МКДОУ д/с №5: 

Щербакова Г.А., Щербакова А.В. 

3. Права сторон 

3.1. МКУ ДО «ДООЦ» имеет право: 

3.1.1. Привлекать к организации и проведению мероприятий обучающихся других образовательных 

учреждений. 

3.1.2. Принимать участие в административных, педагогических совещаниях и родительских 

собраниях, проводимых МКДОУ д/с №5 по вопросам оздоровительной направленности. 

3.2. МКДОУ д/с №5 имеет право: 

3.2.2. Присутствовать на мероприятиях по внеучебной деятельности, проводимых МКУ ДО «ДООЦ». 

3.2.3. Знакомиться с содержанием учебного плана и образовательной программой. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и рассчитан на один учебный год 

с 1 ноября 2018 г. по 31 мая 2019 г. 

4.2. В случае если ни одна из Сторон настоящего договора не менее чем за один календарный месяц 

до истечения срока, указанного в п 4.1. не заявит о его расторжении, настоящий договор продлевается 

на следующие 12 месяцев на согласованных  Сторонами условиях. При этом количество продления 

срока действия Договора в соответствии с настоящим пунктом не ограничено. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой из 

сторон. 

                                                       

 



Юридические адреса сторон 

МКУ ДО «ДООЦ»: 666904, г.Бодайбо, Иркутская область, ул. Стояновича 77. 

МКДОУ д/c №5: 666901, г.Бодайбо, Иркутская область, ул. Урицкого, 80 

 

 

Заведующий МКДОУ д/с №5                                                              Директор МКУ ДО «ДООЦ» 

 

О.А.Проценко                                                     Ю.Ю. Тюрин 

                                                                  


