ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Гусь-Хрустальный

01 сентября 2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 20», именуемое в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующей
Валенковой Елены Григорьевны, действующей на основании Устава, и
ОГИБДД ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный», в лице начальника Бурова
Юрия Викторовича, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регламентирует обязанности сторон в
образовательной деятельности по обучению дошкольников, родителей,
сотрудников правилам дорожного движения.
1.2. Целью совместной деятельности сторон является формирование и
развитие у детей дошкольного возраста умений и навыков безопасного
поведения в окружающей дорожно-транспортной среде, пропаганда правил
дорожного движения и безопасного поведения на проезжей части среди
сотрудников и родителей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ДОУ:
- организует воспитательно-образовательную деятельность по обучению
дошкольников правилам дорожного движения;
- предоставляет сотрудникам ГИБДД помещения для проведения
тематических и практических занятий, бесед, выставок, викторин,
развлечений и других мероприятий с воспитанниками, их родителями и
сотрудниками;
- отслеживает уровень развития детей по освоению правил дорожного
движения..
2.2. ГИБДД;
- оказывает помощь при отборе тематического материала, пособий для
изучения правил дорожного движения;
- проводит тематические занятия, беседы, конкурсы, развлечения и другие
мероприятия с воспитанниками;

- принимает участие в работе с сотрудниками и родителями воспитанников
ДОУ по пропаганде правил дорожного движения и безопасного поведения на
проезжей части.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и
считается пролонгированным на следующие 5 лет при отсутствии
письменного уведомления о расторжении договора.
3.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, пролонгирован по
обоюдному согласию сторон или на основании действующего
законодательства.
3.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением договора, стороны
обязуются решать путем взаимных переговоров, в случае недостижения
согласия - действовать в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному с каждой стороны,
каждый из которых имеет юридическую силу.
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