
Соглашение о социальном пар'^нерстве между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетеным осуществлением деятельности по познавательно -  речевому 
направлению развития детей №21 «Лукоморье» и Муниципальным бюджетное образовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа с углубленным иззшением отдельных предметов №6

«06» сентября 2013г. г. Урай

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетеным осуществлением деятельности по познавательно -  речевому 
направлению развития детей №21 «Лукоморье» (далее МБДОУ), в лице заведующего Сьпциковой Анны 
Владимировны, действующего на основании Устава МБДОУ, с одной стороны и Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №6 (далее МБОУ СОШ № 6), в лице директора Трубиной Ирины 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглащение о следующем:

1 .Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и сотрудничество сторон для 

обеспечения условий формирования у старших дошкольников экологической культуры, представлений 
об окружающем мире, овладения практическими умениями и навыками сознательного поведения в 
природе.

2.Вопросы взаимодействия
Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 

следующие функции:
2.1. МБДОУ совместно с МБОУ СОШ № 6 осуществляет:

- участие в организации и проведении совместных мероприятий в рамках акции «День встречи 
зимующих птиц»;

- взаимодействие согласно плану работы.

3. Сроки действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Срок действия Соглашения "01 "ноября 2013г. по "30" ноября 2013 г.

4. Прочие условия
4.1. Соглашение может быть продлено, изменено, дополнено по соглашению сторон.
4.2. Все изменения, дополнения к соглашению оформляются в виде приложения к нему и 

подписываются обеими сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу и хранится у ответственных должностных лиц заключивших 
Соглашение Сторон.

5. Подписи сторон__________________________________
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