
Муниципальпое бюджетпое дошкольное образовательное учреждение -
<<!етский сад ЛЪl7 <<IIезндйка> (МБДОУ - <<!етский сад ЛЪ17 <<Незнайка>>) в лице
завед},ющего Виryrrпшной Ярославrты Владпларовны, действующее на основании Устава,
именуемое в дальнейшем кЗАКАЗЧИК>, с одной стороны и Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительЕого образованпя <<,Щетский этнокультурно-
образовательный центр>> в лице директора Хозяиновой Татьяны Савельевны,
действ)тощее на основании Устава. именуемое в дальнейшем кИСПоЛНИТЕЛЬ>, с
другой стороны, заключили настоящий договор на оказанпе дополпительных
образовательных услуг на безвозмездной основе.
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя обязательство предоставить в период с <01> марта
2019 г. по <<Зl>r мая 2022 г. дополнительные образовательные услуги в соответствии с

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий по основIlым
направлениям деятельности учреждения:
} Художественное направление (декоративно-прикладное искусство,
инструN{ентальнiш музыка, фольклорно - танцеваJIьное и изобразительное искусство);
} Туристско-краеведческое цаправление (краеведение, этнография);
} Социально-педагогическоенаправление(языковедение),
а именно, для детей:
- образовательные программы в МБУ.ЩО (ДЭКОЦ) с rrетом регионмьного компонента
на этнографическом, краеведческом материале с использованием различньIх форм работы
(викторины, игры, музыкаJIьные гостиные и т.д.);
- проведение выездньrх мероприятий, спланированных совместно;
-проведение мастер-кJIассов по ДПИ, по инстррrентальной музыке, фольклорно-
танцевальному искусству, теаIральному искусству.
для IIедагогов:
- сотрудничество в области кадрового обеспечения (в центре имеются специалисты,
KoTopbD( нет в др}тих типах образовательных уlреждений); в области расширения
содержмия образовательньж програJ\{м (внедрение регионального компонента);
- сотрудничество при проведении ,Щня допо:птительного образования МБ!ОУ - <<!етский
сад Лs17 <<Незнайка>.
- отслеживание и предоставление результатов личньrх достижений ребенка по
дополнительным образовательным программам;
- организация и проведение мероприятий д:rя родителей, совместного r{астия детей и
родителей.
2. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ:

- место на информационньIх стендах для рi}змещения рекJIа}.{ньrх материалов по
дополнительным образовательньIм программам МБУ .ЩО кДЭКОЦ>;
- помощь в реализации индивидуального образовательного маршр}та через
сотрудничество воспитатеJUl и педагога дополнительного образования;
- информирование детского и педагогического МБ!ОУ - <<flетский сдд Лtl7
<<Незнайкаr> о достижениях детей, занимtlющихся по дополнительньIм
образовательным программам, о результатах участия в конкурсах, фестивалях
различного уровня;

3. Порядок разрешенпя споров.
споры и разногласия, которые мог}"т возникнуть при исполнении настоящего

договора на оказание услуг, булуг по возможности разрешаться п}тем переговоров между
сторонами.

.Щоговор о сотруднпчестве
на оказднпе дополнительных образовательных услуг на безвозмездпой основе

г. ХантьгМансийск к01> марта 2019 г.



4. .Щополнптельпые усJrовия.
При проведении тематических экскlрсий, занятий. мастер - кJIассов. выставок на

территории МБУ ДО (ДЭКОЦD МБ!ОУ -,<<!етский сад ЛlЬ17 <НезнайкдD обеспечивают
сопровождение детей до к!етского этнокультурЕо-образовательного ценlра кЛылынг
союм) и обратно, предостalвJIяя транспорт.

Содержание дополнительных образовательньй услуг опредеJIяется прогрtlммами
МБУ ДО кДЭКОЦ>.

5. Заключительное положение.
Настоящий договор составлен в дв}х экземплярах, у каждой из сторон находится

один экземпляр настоящего договора, договор вступает в силу с момента подписания
обеими сторонами.

б. Реквизиты стороп:

<EАкАзЧик)
МБДОУ - ,r<flетский сад J\!17 <<Незнайка>>

6280l0, Ханты - Мансийск, ул Ломоносова,
д.38. тел,i факс 83467315 - 709, 3l5 - 708, hm-
ds17@mail.ru
Заведуюший МБДОУ - <<.Щетский сад J\}17
<Незнайка>

(ИСПОЛНИТЕЛЬD
МБОУ ДОД ДЭКОIJ кЛьrлынг союм>
62801 1, Тюменская область, ХМАО - Югра,

сийск, ул. Мира, 52
-93-88
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