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ДОГОВОР
о сотрудничестве

г. Ковров «1» сентября 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковровский историко
мемориальный музей», именуемое в дальнейшем Музей, в лице директора 
Моняковой Ольги Альбертовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 32, именуемое в дальнейшем Детский сад, в лице заведующего Шулика 
Елены Алекбандровны, действующего на основании Устава, другой стороны, 
исходя из общих воспитательных и образовательных задач в деле формирования 
позитивных моральных и духовных ценностей подрастающего поколения, 
воспитания патриотизма и гражданственности на базе углубленного изучения 
истории и культуры края, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является оказание музейных услуг в форме 
экскурсий, лекций, музейных занятий и праздников Детскому саду.

2. МУЗЕЙ ОБЯЗУЕТСЯ

2.1. Осуществлять качественное и своевременное оказание музейных услуг Детскому саду, 
согласно его заявкам, как на территории Музея, так и на территории Детского сада.

2.2. Регулярно предоставлять информацию Детскому саду о тематике экскурсий, лекций, 
музейных занятий, предлагаемых Музеем.

2.3. Своевременно информировать Детский сад о возникших непредвиденных 
обстоятельствах и изменениях графика работы Музея.

2.4. Музей обязуется при посещении группой Детского сада экскурсий и занятий в 
музее двух сопровождающих группу воспитателей или представителей родителей 
пропускать бесплатно.

3. ДЕТСКИЙ САД ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1. Обеспечивать посещение занятий и экскурсий в Музее детьми под руководством 
воспитателя.

3.2. Предоставлять помещения для проведения лекций и музейных занятий 
специалистами музея в Детском саду.

3.3. Своевременно оплачивать проводимые Музеем экскурсии, лекции и занятия, согласно 
прейскуранту музейных услуг.

3.4. Своевременно информировать Музей обо всех изменениях в его графике посещения 
Музея.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
«1» сентября 2019 г.

4.2. Настоящий договор считается пролонгированным на один календарный день,



если за 30 дней до окончания его действия ни одна из сторон не заявит с 
прекращении или изменении.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»
г. Ковров ул. Лбельмапа, 20 

гор музея:
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МБДОУ детский сад № 32 

г. Ковров, ул., Никитина, 35.

Заведующий МБДОУ детский сад № 32
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