ДОГОВОР
о
сотрудничестве
между
Муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №7» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития
воспитанников г.Алагира и Федеральным государственным бюджетным
учреждением Северо-Осетинским государственным природным заповедником

от « 10 » сентября 2020г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников г.Алагира (далее ДОУ) в лице заведующего ДОУ Магкеевой
Риты Казбековны и Федеральное государственное бюджетное учреждение СевероОсетинский государственный природный заповедник (далее' ФГБУ СОПЗ)
в лице
директора Дзалаева Олега Израиловича заключили настоящий договор.
1. Предмет договора
1.1 Взаимодействие
ДОУ и ФГБУ СОПЗ с целью экологического воспитания
подрастающего поколения.
1.2 Совместно и согласованно осуществлять деятельность по следующим направлениям:
-организация эколого-просветительской деятельности (видеолекторий, мастер-класс);
-участие в природоохранных акциях, проектах, праздниках, конкурсах, фестивалях,
выставках.
1.3 Договор составлен и действует на основании закона РФ «Об образовании в РФ».
1.4 К договору прилагается план работы проведения мероприятий по экологическому
воспитанию детей дошкольного возраста.

2. Цель договора
2.1 Совместная эколого-просветительская работа направленная на формирование
системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических отношений у
детей дошкольного возраста, обеспечивающих экологическую ответственность личности
за состояние и улучшение социоприродной среды.
2.2 Проведение общественно значимых совместных экологических мероприятий.

3. Обязанности сторон
3.1. ДОУ обязуется:
3.1.1 Проводить совместно с ФГБУ СОПЗ мероприятия с целью экологического
воспитания дошкольников.
3.1.2 В соответствии с совместным планом работы и приоритетным направлением
деятельности ДОУ и ФГБУ СОПЗ проводить праздники и развлечения.

3.1.3 Оказывать родителям консультационную помощь в решении вопросов по
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.
3.1.4 Ознакомить родителей с планом работы ДОУ и ФГБУ СОПЗ , проводить открытые
занятия и другие методические мероприятия.
3.2.ФГБУ СОПЗ обязуется:
3.2.1 Согласовывать (ежегодно ) планы совместной работы с ДОУ.
3.2.2 Изучить систему работы по экологическому воспитанию с детьми дошкольного
возраста.
3.2.3 Проводить в течение года (совместно со специалистами ДОУ и родителями
воспитанников) консультационно-просветительскую работу, направленную на
обеспечение экологической культуры и экологического воспитания детей дошкольного
возраста.
4. Права сторон
4.1 Стороны имеют право вносить предложения по изменению, дополнению совместно
проводимых мероприятий.
4.2 Стороны имеют право продлить, расторгнуть договор. О данном решении необходимо
письменно уведомить не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

5. Срок действия договора
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть
продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5.2 Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

6. Юридические адреса сторон:

ФГБУ СОПЗ
363240, РСО-Алания,г.Алагир,
ул.Ч.БасиевойД.
СОПЗ:

МБДОУ д/с №7 г.Алагира
363240,РСО-Алания,г.Алагир,
кв.Энергетиков 2а

