
Договор о ресурсном взаимодействии 

 г. Воркута                                                                                                               «20» января 2019 г. 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств» г. Воркуты в 

лице директора - Байдалка Инны Олеговны, действующей на основании Устава с одной стороны и 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. 

Воркуты, в лице заведующего – Мироновой Татьяны Валентиновны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, на основании федеральных документов: 

 - Закон Российской  Федерации «Об образовании»; 

- Национальная доктрина об образования в РФ до 2025г.; 

 - Президентская инициатива «Наша новая школа». 

1. Предмет договора 

1.1. Ресурсное взаимодействие МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты и МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты. 

1.2. Планирование и взаимодействие в проведении совместных проектов и  культурно - массовых 

мероприятий на базе МУДО «ДШИ» и  МБДОУ «Детский сад № 41». 

Воспитание толерантности и развитие творческих способностей детей с целью долгосрочного, эффективного, 

взаимовыгодного  сотрудничества Сторон.  

1.3. Привлечение воспитанников МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты  для дальнейшего обучения в 

МУДО «ДШИ». 

 2. Обязанности сторон  

2.1.Несут ответственность за обеспечение безопасных и санитарно – гигиенических условий на время 

проведения мероприятий. 

МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты и МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты обязуются: 

- организовывать и проводить совместные мероприятия: выставки, концерты, творческие вечера,  согласно 

плану работы МУДО «ДШИ» и МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

 Совместно определять тематическую направленность и время проводимых мероприятий. 

2.2. Обязанности «школы»: 

 -  обеспечить своевременный контроль  организации и  проведения мероприятий  в МБДОУ «Детский сад № 

41» г. Воркуты; 

2.3. Обязанности МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

- обеспечить своевременный контроль организации и  проведения мероприятий в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. 

3. Срок действия договора 

3.1.настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия: бессрочный. 

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

 

4. Юридические адреса сторон 

МУДО «ДШИ» г. Воркуты, 

169912, Республика Коми,  

ул.Гагарина, 7  
Директор МУДО «Детская школа искусств»  

г. Воркуты 

Байдалка И.О.________________ 

«_______»____________20____г. 

 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №41 

«Белоснежка» г. Воркуты 

«Челядьöс 41 №а видзанiн» «Белоснежка» 

школаöдз велöдан муниципальнöй  сьöмкуд учреждение 
Воркута к. 

169912, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 9 Б, 

тел. 6-38-58, e-mail: snechka41@yandex.ru 
ИНН 1103022255 

ОГРН 1021100809608 

КПП 110301001 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 41» 

 

_____________________  Миронова Т.В. 

 


