
ДОГОВОР № 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Московская область, г. Лыткарино « t M a J S d 2019 г. 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования Московской области «Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно-
гуманитарный колледж» (далее по тексту КОЛЛЕДЖ), в лице директора Савельевой Ольги 
Геннадьевны, действующей на основании доверенности, с одной стороны, и Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Дельфинчик» общеразвивающе-
го вида (далее по тексту ДОУ) в лице заведующего Шабановой Юлии Валерьевны, действу-
ющей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
СТОРОНЫ, в соответствии с законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Совместная деятельность и сотрудничество Сторон с целью содействия друг другу в ре-
шении своих уставных задач в виде представления интересов Сторон в области образова-
тельной, научной и иной деятельности, рекламно-информационной деятельности, достиже-
ний Сторон в области образования, науки и культуры, обмена информацией, участия в сов-
местно проводимых мероприятиях и проектах, проведения совместных научных исследова-
ний, методических разработок, социологических исследований и других видах совместной 
деятельности, не противоречащих действующему законодательству. 
1.2. Любая из сторон имеет право отказываться от предложений, выдвигаемых другой сторо-
ной, если вносимые предложения, либо экономически невыгодны противоположной стороне, 
либо если сторона не имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим обра-
зом. 
1.3. Заключение настоящего договора и проведение по нему работ не является препятствием 
к заключению между сторонами других соглашений или договоров на любом этапе работы и 
на любой основе. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Стороны: 
2.1.1. Обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и коммер-
ческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности. Стороны ока-
зывают друг другу помощь в охране исключительных прав и в защите от недобросовестной 
конкуренции со стороны третьих лиц. 
2.1.2. Обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для осуществления 
совместной деятельности: каталоги, проспекты, методическую документацию, фотографии, 
слайды, рекламные образцы и т. д., если это не противоречит п. 1 настоящего договора. 

2.2. ДОУ: 
2.2.1. Участвует в совместно проводимых с Колледжем мероприятиях и проектах, проводит 
совместные научные и социологические исследования, методические разработки и другие 
виды совместной деятельности, не противоречащие действующему законодательству. 
2.2.2. Принимать студентов Колледжа в ДОУ для общего знакомства с работой ДОУ и для 
прохождения учебной практики. 

2.3. Колледж: 
2.3.1. Участвует в совместно проводимых с ДОУ мероприятиях и проектах, проводит сов-
местные научные и социологические исследования, методические разработки и другие виды 
совместной деятельности, не противоречащие действующему законодательству. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Все работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, осуществляются на безвоз-
мездной основе. 
3.2. Для решения задач, выходящих за рамки настоящего Договора, Стороны вправе офор-
мить дополнительные соглашения или договора на любой приемлемой для них основе. 



4. Срок действия и порядок прекращения договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента, пока 
одна из сторон не заявит о его расторжении. 
4.2. Основанием расторжения договора является письменное уведомление, направленное од-
ной из сторон, при этом сторона, являющаяся инициатором расторжения договора должна 
уведомить другую сторону письменно не позднее, чем за 2 месяца до даты расторжения с 
указанием мотивов. 
4.3. Форс-мажорные обстоятельства прекращения договора: 
4.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение настоящего договора, если такие неисполнения (ненадлежащее исполнение) яви-
лось следствием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), т. е. чрезвычайных и 
непреодолимых при данных условиях обстоятельств. 
4.3.2. Применительно к настоящему договору форс-мажорными обстоятельствами в частно-
сти являются: стихийные бедствия, землетрясения, пожары, эпидемии, военные действия, в 
том числе введение чрезвычайного положения, акты органов государственной власти, заба-
стовки, прямо влияющие на исполнение настоящего договора. 
4.3.3. В случае невозможности исполнения обязательств по договору в связи с обстоятель-
ствами, указанными в п. 4.3.1 и п. 4.3.2 настоящего договора, его действие прекращается 
незамедлительно. 

5. Заключительные положения 
5.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 
5.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
5.3. Спорные вопросы по данному договору стороны решают путем согласительных перего-
воров, при не достижении согласия - в арбитражном суде по месту нахождения Сторон. 
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то предста-
вителями сторон. 
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр насто-
ящего договора. 

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

6.1. Колледж: 
Филиал ГБОУ ВО МО «Университет «Дуб-
на» - Лыткаринский промышленно-
гуманитарный колледж» 
140081, Московская область, город Лыткарино, 
улица Ухтомского, дом 1 

6.2. ДОУ: 
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 «Дельфинчик» 
общеразвивающего вида 
140080, Российская Федерация, Московская об-
ласть, Лыткарино, ул. Спортивная, ЗА 

Телефон: (495) 552-37-03 
.com 

Телефон: (495) 555-30-42 
E-mail: shabanovajv@yandex.ru 

Заведующий 
Шабанова Ю.В 

М.П. 
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