
  Договор о сотрудничестве  

 

г. Братск "    "              2019 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 49» муниципального образования города Братска, 

именуемое  в   дальнейшем ДОУ, в лице заведующего,                         

__________________________действующей на основании  Устава,     с    

одной    стороны,                                                                                                 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Братский театр кукол 

«Тирлямы», именуемое   в    дальнейшем Театр,  в лице директора  

_________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, и родители 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество родителей) 

именуемый(ые)  в дальнейшем "Заказчик", действующего(их) в интересах 

несовершеннолетнего _____________________________________________________________,  
                                                                                          (фамилия, имя ребенка) 

 именуемого  в   дальнейшем Воспитанник, с третьей стороны,  

 

совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

                                               1. Предмет договора 

 

         1.1. Предметом договора является сотрудничество и взаимодействие 

Сторон с целью организации отдыха и досуговой деятельности, повышения 

общей культуры воспитанников, приобщения  их к русской и мировой 

культуре, к театральному искусству, их личностное развитие, развитие 

творческих способностей и интересов. 

        1.2. Стороны участвуют в воспитательной и культурно-просветительной 

работе. Театр и ДОУ организуют спектакли, творческие встречи в 

согласованные сроки. 

2. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Театр вправе: 

2.1.1.   Организовывать просмотр спектаклей воспитанниками ДОУ. 

2.1.2. Проводить творческие встречи с педагогами и родителями.  

2.1.3. Устанавливать и взимать  с Заказчика плату за выездные 

представления. 

 

2.2.  Заказчик вправе: 



2.2.1  Добровольно  принимать решение об участии   Воспитанника в 

просмотре спектаклей. 

2.2.2. Получать от Театра и ДОУ информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми.  

 

2.3. ДОУ обязан: 

2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг.  

2.3.2. В период просмотров спектаклей обеспечивать безопасные условия и 

охрану жизни и здоровья Воспитанников.  

2.3.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

учитывать индивидуальные потребности Заказчика. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия 

эмоционального благополучия Воспитанника.  

2.3.5. По решению Заказчика обеспечивать явку детей на спектакль Театра.  

2.3.6. Приглашать педагогов и родителей на творческие встречи. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты  

 

 3.1.    Полная    стоимость   200 руб. (двести рублей). 

 3.2. Увеличение стоимости после заключения настоящего Договора не 

допускается 

 3.3. Заказчик оплачивает     услуги     перед спектаклем за   наличный  расчет. 
 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Театр, ДОУ и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.                                                                                                                                                                                     

4.2.Споры и разногласия, касающиеся настоящего Договора решаются 

переговорами или в установленном законодательством порядке. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01 января 2018г. 

по 01 января 2021г. 

5.2. Договор может быть продлен на срок. устанавливаемый письменным 

соглашением сторон. 



 5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

настоящему договору одной из сторон, другая сторона вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с действующим 

законодательством. 
                                                             

Реквизиты Сторон 

 

 
  Театр 

 
 Дата 

 

 

 

          Подпись 

ДОУ 

 
 Дата 

 

 

 

    Подпись 

Заказчик 

 
 Дата 

 

 

 

 

  Подпись 

 


