
ДОГОВОР 
о совместной деятельности 

г. Белово 09.01.2018г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» в лице заведующего 
Афоиасъевой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №15 (VIII вида) города Белово», в лице директора Погореловой 
Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В целях выполнения требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О пожарной безопасности», Федерального закона от 
06.03.2006 N 35-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «О противодействии терроризму», 
Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 "Об антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)» установить между сторонами отношения 
сотрудничества в случае возникновения ЧС и предоставления помещений для 
эвакуации воспитанников и сотрудников учреждений. 

1.2. Руководство совместной деятельностью возлагается на руководителей 
учреждений. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. МБДОУ детский сад №14 города Белово обязуется: 
- в случае возникновения ЧС в здании или на территории МКС(К)ОУ школа 

интернат №15 города Белово, оказывать содействие в организации помощи по 
эвакуации воспитанников и сотрудников МКС(К)ОУ; 

- предоставить необходимые помещения в здании учреждения (музыкальный 
зал, кабинет физиотерапии) на случай эвакуации воспитанников и сотрудников 
МКС(К)ОУ. 

2.2. МКС(К)ОУ школа интернат №15 города Белово обязуется: 
- в случае возникновения ЧС в здании или на территории МБДОУ детский 

сад №14 города Белово оказывать содействие в организации помощи по эвакуации 
воспитанников и сотрудников МБДОУ согласно инструкции; 

- предоставить необходимые помещения в здании учреждения (актовый зал) 
на случай эвакуации воспитанников и сотрудников МБДОУ. 

2.4. Стороны обязуются, в предоставленных на случай эвакуации помещениях 
зданий, соблюдать чистоту и порядок, не нарушать общего режима работы 
учреждений. 



3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную силу, вступает в силу с момента его подписания и действует 
БЕССРОЧНО. 

3.2. Настоящий договор является договором о взаимосотрудничестве и 
осуществляется на бесплатной основе. 

3.3. Изменения и дополнения к договору вносятся по согласованию сторон и 
оформляются в виде письменного Приложения к нему с подписями сторон. 

3.4. Досрочное расторжение договора или изменение срока его действия 
возможно только при взаимном соглашении сторон. 

3.5. Мотивированное уведомление о расторжении договора должно быть 
представлено другой стороне за два месяца до предполагаемого срока его 
расторжения. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

МБДОУ детский сад №14 города 
Белово 
Адрес: ул. Киевская, 50, пгт Новый 
Городок, г. Белово, Кемеровская область, 
652645,] 
Телефон 

МКС(К)ОУ школа интернат №15 
города Белово 
Адрес: ул. Киевская, 46, пгт. Новый 
Городок,, г. Белово, Кемеровская область, 
652645, Российская Федерация 
Телефон: (38452) 3-78-27 

s/SSfi ;•/.:** -К . . л 
Заведую] Д] Г. Погорелова 


