Договор о сотрудничестве Л*

« (У . »

г. Владикавказ

Су -3 ____ 20ь

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комплексный
реабилитационно-образовательный центр хтя детей с нарушениями слуха и зрения»
(далее - ГБОУ «КРОЦ») в лице директора Карсановой Марины Мирзакуловны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение - «Детский сад № 7» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников
г. Алагир (включая филиалы «Детский сад с. Црау», «Детский сад №10» г. Алагир) (далее
- ДОУ) в лице заведующей Магкеевой Риты Казбековны, действующие на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.
1. Предмет договора

1.1 Предметом договора является сотрудничество на некоммерческой основе между
ГБОУ «КРОЦ» и ДОУ по вопросу организации консультационного пункта по
оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, на базе ДОУ
(далее консультационный пункт).
1.2. Стороны объединяют свои возможности для осуществления консультационной
деятельности среди родителей, и совершенствования информационного
обслуживания жителей города
1.3. Режим работы Консультационного пункта определяется расписанием,
утверждённым заведующим ДОУ.
1.4. Организация консультационного пункта строится на основе их взаимодействия с
педагогами и специалистами ДОУ.
2. Обязанности сторон
2.1. ДОУ обязуется:

2.1.1. Предоставить педагогам и специалистам ДОУ помещение, на безвозмездной
основе, для проведения консультаций родителям (законным представителям) детей и
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей.
2.1.2. Консультационный пункт обязуется во время оказания консультационной
помощи родителям обеспечить условия для психологического комфорта всех участников
взаимодействия.
2.2. ГБОУ «КРОЦ» обязуется:

2.2.1. В рамках сотрудничества по настоящему договору оказывать безвозмездное
консультационное и информационное содействие.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2020 г. Договор каждый год автоматически пролонгируется до 31 декабря,
если ни одна из сторон письменно не заявит о намерении его расторгнуть за
пятнадцать календарных дней до истечения установленного срока.
3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.
3.3. Каждая из сторон может отказаться от исполнения Договора в одностороннем
порядке, предварительно письменно, не позднее чем за 14 календарных дней,
уведомив другую сторону о своём намерении.

3.4 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
4. Реквизиты и подписи Сторон
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ЗРЕНИЯ»
Адрес:362015, РСО-Алания г. Владикавказ,
ул. Грибоедова, 1.
ИНН 1501002882
КПП 151501001
БИК 049033001
р/с 40601810590331000001
в УФК по РСО-Алания в Отделении-НБ
Республики Северная Осетия - Алания
г. Владикавказ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №7»
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ Г.АЛАГИР
(ВКЛЮЧАЯ ФИЛИАЛЫ «ДЕТСКИЙ САД
С. ЦРАУ», «ДЕТСКИЙ САД №10» Г.АЛАГИР)
Адрес: 363240, РСО-Алания, г. Алагир,
ул. Квартал Энегретиков, 2а
ИНН 1505009342
КПП 150501001
БИК

