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sLo_L» сентября_ +2ФJР±

Мунищипальное Гбюджетное  учреzнцение доIIолштельнофФ обржованш  «Э№"Фбн®"нче€кнй
Центр» муннпнпШьною обра'}оmнш гОрода Братска в лице дкренора Крутовой ольгн Владимировны.
действующей на основании Устава   (утвержсден приказом дО г.Братска от  17 ноября 20|5 года № 721:  ГРН
6]53850304426)`     именуемый  в  дальнейшем  «Центр»,  с  одной  стороны.  и  Муннцнmльное  бюджетное
дошкольfm образовательное учрежпеі]не <детскнй сад обЩеразвнmющего внда № 4О-» мунншm]ьшго
образовання города Б_ратска, именуемое  в дальнейшем «Учреждение»+  в лице руководителя  Поповой Елены
Николаевны,     действующего  на  основании  Устава`  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
LLиж-дующем:

1.   Цель н предметдоговора
1.1. Настоящнй догоЕор предусмыриЕваЁт организацию мероприятий в рамках концепци.I] непрерывного

экологиче*ког.о образования в городе Братске на базе  «Центра»`  а также на базе «Учрешенияж    в том
числе: организащн тематнчес"х и обзорных зкскурснй по лабараторням Щкра проведение учебных
занятий.  конкурсов, конференшй, массовых мероприятий эколого-биологической направленности.
организация вывздньIх дкрй, темати'ческих и пр®све'mельс±сIж выставок`, бесед, встреч соглшо плану
совместньіх мероприятий (см.т1риложение)

2.   Обнзаt[нос" сторон.
обязаннос".<<НLекра_>±

•     Организация   экологических   мероприятий.   природоохраннь1х   акций.   обзкрных   экскурсий   и
тематических занятий на базе живых уголков. зимнего сада и экологического музея.

•     Назначение квалифицированных специалистов для проведения учебных занятий и всюпитателънътх
мероприя"й с обеспечением программно-методического сог1ровоцдения:

r    Обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время проведения занятий и мероприя"й`
п    Оказанне mшуштационной помощи педагогам. занимающимся экологическим воспитанием детей:

Обязанности «_Учреждения_}> :
•    Ор1'анн-зацня      нроведения   маюсовых   мвроприятий   экологической   тематики,   выездных  дней.

ознакомительных  встреч, бесед. тематичес{сих выставок  на базе Учреждения:
•    Раз№щеmие инфоf"ацин о направjюння-х работы lфIкра на реIспамыом стенде Учреждения;
•    Осущестшение      контроля   за   пск=ещением   детьми   запланированных   учебно-воспитательных

мерог[ри-й;
•    Предоставление помешения при проведении Центром выездных мсроприятий на базе Учрежденщ
-    Активное    }частие  в  городских  l1риродоохранных    ащнях,  конкурсах.  меронрнятиях  эколого-

биологической направленности согласно годовому пjlану массовых мероприятий Центра:
З.   дополннте.гIьные условш
3,1.  В  своей  дея"ьнос"  сторонь1  не  ставят  задач  извлечения  прибыли,  либо  ведут  деятельность  по
привлечению дополнительных финансовых  ресурсов для  обёспеченш  ведения  совместной деятелъности
сторон и качественногQ ее совершенствования  в строгом  соответствии с  нормами законодательства.  Все
допотI нительно пришіекаемые финансовые средства расходуются на уставнуіо деятельность ,
З.2. Все сгюрыт возникаюііше между сторонами по настоящему договору. разрешаются в    установленном
законом порядке.

договор вступает в силу посjте подписания сторонами.
фок действm догоmра с  о I ,09`20 I 9  по З 1.05. 202()
4.   ЮрIіднчс€кне адреса сторон:
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Приложениекдоговоруосотрудничестве

плА-нсовме€тнш.меро1]рня"йМБУдО«ЭБЦ»иМБдОУ{дСОВ№40»
ш 2019-2020 учебньIй год

Jгgп/п1 Наименование мероприятия                     сроки
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