
ДОГОВОР
о сотрудничестве

г.Нефтеюганск 01 сентября 2015 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад 
№ 20 «Золушка»), в лице директора Голубевой Ларисы Николаевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны и Нефтеюганское городское муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
музыкальна школа имени В.В. Андреева " в лице директора Вахрамовой 
Татьяны Владимировны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 
совместной деятельности Заказчика и Исполнителя.
1.2. Целью сотрудничества Заказчика и Исполнителя является 
приобщение воспитанников и их родителей (законных представителей) к 
культурным ценностям, воспитание любви к музыке.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1.Оказать услуги надлежащим образом.
2.1.2.Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя 
обстоятельствах, которые могут отразиться на качестве оказываемых услуг, 
либо создают невозможность выполнения их в срок.
2.1.3.Обеспечить для проведения услуг помещение.
2.1.4.Во время проведения музыкальных мероприятий:
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников.
2.1.5.Предоставлять возможность «Заказчику» контролировать качество 
оказания услуг.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1.Сформировать группу слушателей для проведения музыкальных 
мероприятий.
2.2.2. При необходимости организовать и обеспечить сопровождение 
воспитанников до места нахождения «Исполнителя».
2.2.3.Обеспечить эффективное взаимоотношение со стороны слушателей.
2.3. «Заказчик» имеет право:
2.3.1.Проверять исполнение Исполнителем обязанностей возложенных на 
него.



З.Ответственность сторон.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3.2.«Исполнитель» несет ответственность за охрану жизни и здоровья 
слушателей во время проведения мероприятий.
3.3. «Исполнитель» несет ответственность за качество оказываемых услуг.

3.1. Стороны договорились обмениваться имеющимися в их распоряжении 
информационными материалами, налаживать творческие связи с третьими 
лицами и информировать друг друга о результатах таких контактов,
3.2. Настоящий договор не налагает на подписание его стороны финансовые 
или правовые обязанности.

4.1. Договор вступает в силу с «01» сентября 2015 года по «31» августа 2016 
года.
4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к 
нему.
4.3. Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для 
каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

3. Общие положения

4.Срок действия договора

5. Подписи сторон

Заказчик:
Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка» 
Юридический адрес:

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа 
имени В.В. Андреева»
Юридический адрес: 2 «А» мкрн. стр.1 
г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра

Л
Директор В, Вахрамова


