
СОГЛАШ ЕНИЕ

о сотрудничестве по реализации музейно-образовательной программы
«М узейный калейдоскоп»

г.Когалым «с^>> 2014 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Артюховой Ирины 
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение детский сад «Колокольчик», именуемый в дальнейшем 
«Организация», в лице заведующий МБДОУ д/с «Колокольчик» Иващук Алла 
Васильевна, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1 Настоящее Соглашение регулирует вопросы о сотрудничестве по 
обеспечению реализации музейно-образовательной программы 
«Музейный калейдоскоп».

1.2 Деятельность «Сторон» Соглашения направлена на приобщение 
дошкольников к истории и культуре родного края, обучения новым 
знаниям и умениям на основе музейно-образовательной программы 
«Музейный калейдоскоп».

1.3 «Стороны» Соглашения оказывают друг другу организационную помощь 
по проведению занятий для детей старших и подготовительных групп 
дошкольного учреждения на взаимовыгодных условиях в рамках 
реализации данного Соглашения.

1.4 Основными задачами музейно-образовательной программы «Музейный 
калейдоскоп» являются:
- воспитание музейной культуры;
- знакомство с музеем, основными музейными понятиями, экспозицией;



- формирование эстетического восприятия окружающей
действительности;

- формирование эмоциональной отзывчивости на прекрасное.

2. Обязанности сторон

2.1. «Учреждение» обязуется:

2.1.1. Обеспечить работу методиста-экскурсовода с учётом требований 
дошкольной образовательной программе и согласно поступающим заявкам;

2.1.2. Предоставлять качественную услугу по проведению занятий и 
мероприятий программы.

2.1.3. Принимать оплату за посещение музейных занятий и мероприятий 
согласно прейскуранта цен на платные услуги музея.

2.2. «Организация» обязуется:

2.2.1. Обеспечить работу по формированию групп слушателей музея из числа 
воспитанников старших и подготовительных групп дошкольного 
образовательного учреждения.

3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует, до момента пока одна из Сторон не потребует его расторжения.

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, при этом расторгающая Сторона обязана уведомить другую Сторону 
за месяц до даты предположительного расторжения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью 
идентичных и имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и должны 
совершаться только по взаимному согласию Сторон в письменном виде.

4.3. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Соглашению 
являются его неотъемлемой частью, если это оговорено в этих приложениях, 
дополнениях и протоколах.



5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«Учреждение»
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» 
628481, г.Когалым, ул. Дружбы 

Народов, д. 40а

«Организация»
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад «Колокольчик» 

628481, г.Когалым, ул. Мира,д.20, 
тел. 2-78-37


