
Договор о сотрудничестве (партнерстве) № 01-2020 от 16.01.2020г. 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», 

далее именуемое «Сторона 1», в лице заведующей Савицкой Елены Васильевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель 

Погожая Светлана Игоревна, далее именуемое «Сторона 2», в лице Погожей Светланы 

Игоревны, с другой стороны (далее по тексту – Стороны) заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Общие положения 

Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам 

каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере 

проектной деятельности в рамках учебного процесса МДОУ «Детский сад №7». 

1.1. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с 

целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.  

1.2. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.  

1.3. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов 

Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, 

честного и добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.  

1.4. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей 

Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией 

относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации 

в случае необходимости.  

1.5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе 

осуществления сотрудничества, согласно условиям данного договора.  

1.6. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих 

интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих 

договоров и соглашений.  

1.7. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических 

обязательств относительно заключения в будущем каких-либо договоров.  

2. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью 

выполнения проектной деятельности. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Стороны обязаны: 



- совместно решать возникающие в процессе выполнения проектной деятельности 

вопросы и задачи; 

-  оказывать друг другу помощь и поддержку. 

3.2. Стороны вправе: 

- привлекать к выполнению задач сторонние организации по обоюдному согласию 

Сторон. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен по 

2022 год. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному 

согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, данный 

договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке. 

5.2. Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем 

за три дня до даты его расторжения. 

5.3. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон.  

5.4. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон.  

6. Ответственность 

  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном 

законодательством. 

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 



 


