
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и совместной деятельности

№ 1 "01" октября 2020 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского творчества» (МАУ ДО ДДТ), именуемое в дальнейшем СТОРОНА 1 в лице 
директора Турик Людмилы Андреевны, действующего на основании устава с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 78» (МБДОУ д/с № 78), именуемый в дальнейшем СТОРОНА 2 в 
лице заведующего Алиповой Натальи Алексеевны, действующего на основании 
устава, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях разработки и апробации модели виртуального музея «Русское 

народное творчество» партнерского экспериментального информационно- 
образовательного проекта «Виртуальный музей «Русское народное творчество»», 
направленного на приобщение широкой потребительской аудитории к ценностям и 
традициям русской народной культуры, сохранение и популяризацию ремесел 
русского декоративно-прикладного творчества через свободный доступ к 
электронно-цифровым и печатным материалам, а также формирования единого 
историко-культурного информационно-образовательного пространства музея в 
социальной сети «ВКонтакте» СТОРОНА 1 и СТОРОНА 2 договорились 
предоставлять друг другу организационную, методическую и техническую помощь в 
виде оказания услуг по привлечению специалистов (сотрудников МАУ ДО ДДТ и 
МБДОУ д/с № 78) для продвижения виртуального музея «Русское народное 
творчество»» в социальной сети «ВКонтакте» в среде русскоговорящей и 
англоговорящей аудитории, осуществления обмена опытом инновационной 
деятельности и других видов совместной деятельности, не противоречащих 
законодательству.

1.2. Стороны реализуют партнерский экспериментальный информационно- 
образовательный проект «Виртуальный музей «Русское народное творчество»» в 
рамках деятельности федеральной инновационной площадки Министерства 
просвещения Российской Федерации в МАУ ДО ДДТ «Проектное управление 
развитием многопрофильной организации дополнительного образования» (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 318).



1.3. Стороны берут на себя обязательства по продвижению виртуального музея 
«Русское народное творчество»» в социальной сети «ВКонтакте» в среде 
русскоговорящей и англоговорящей аудитории, привлечению подписчиков в 
группы-экспозиции музея, переводу общей информации о музее на английский язык 
(ответственные исполнители — СТОРОНА 1 в лице старшего воспитателя МБДОУ 
д/с № 78 Ляльцевой Ю.А. и СТОРОНА 2 в лице методиста по научной работе 
Дергачевой Н.Л., консультанта-эксперта) партнерского экспериментального 
информационно-образовательного проекта «Виртуальный музей «Русское народное 
творчество»».

1.4. Стороны могут делегировать друг другу право предоставлять методические 
материалы к партнерскому экспериментальному информационно-образовательному 
проекту «Виртуальный музей «Русское народное творчество»» для диссеминации 
успешного опыта инновационной деятельности.

1.5. Стороны могут оказывать друг другу все виды методической, технической 
и организаторской помощи на взаимосогласных условиях.

1.6. Стороны производят приоритетный взаимообмен информацией, если это 
не противоречит ранее принятым обязательствам.

1.7. В качестве поощрения ответственных исполнителей проекта по итогам 
апробации партнерского экспериментального информационно-образовательного 
проекта «Виртуальный музей «Русское народное творчество»» Сторонами 
предусмотрено вручение благодарственных писем.

1.8. Стороны имеют право отказываться от предложений, если сторона не имеет 
возможности выполнить данное поручение надлежащим образом.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. СТОРОНА 1 и СТОРОНА 2 оказывают друг другу помощь в охране 

исключительных прав и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны 
третьих лиц.

2.2. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга, разместить на 
официальных сайтах МАУ ДО ДДТ и МБДОУ д/с № 78 ссылки на Web-страницы 
(экспозиции) виртуального музея «Русское народное творчество» в социальной сети 
«ВКонтакте», обеспечивать экспериментальную деятельность по продвижению 
виртуального музея в социальной сети «ВКонтакте» в среде русскоговорящей и 
англоговорящей аудитории, привлечению подписчиков в группы-экспозиции музея,



переводу общей информации о музее на английский язык в форме и объемах, 
согласованных друг с другом.

2.3. Стороны обязуются передавать друг другу все общие материалы, 
необходимые для рекламы и продвижения успешного опыта апробации модели 
партнерского экспериментального информационно-образовательного проекта 
«Виртуальный музей «Русское народное творчество»», буклеты, фотографии 
экспозиций, тексты аннотаций и т. д.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Услуги по апробация модели партнерского экспериментального 

информационно-образовательного проекта «Виртуальный музей «Русское народное 
творчество»» СТОРОНОЙ 1 осуществляется на безвозмездной основе.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: 
пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, не зависящих от 
Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

4.2. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного 
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: 
временной нетрудоспособности, увольнения или сокращения ответственного 
исполнителя, СТОРОНА 1 и СТОРОНА 2 имеют полномочия при отсутствии 
возможности замены специалиста приостановить выполнение работ и услуг.

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не 
позднее двух недель.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 

могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего 
Соглашения дружественным путем.

5.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются 
в соответствии с действующим законодательством.



6. СРОК д е й с т в и я  с о г л а ш е н и я

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действительно с о1 октября 2020 г. по 31 августа 2021 г. на период 
апробации проекта.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 
прекращает свое действие по истечении двух недель со дня направления другой 
Стороне уведомления о прекращении Соглашения. В таком случае условия 
расторжения Соглашения определяются по взаимному согласию Сторон.

7.1. Спор и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения решаются 
переговорами или в установленном законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 
сторон.

Составлено в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

МБДОУ д/с № 78:
ул. Розы Люксембург, 240-1, г. Таганрог, 
Ростовская область, 347930, 
телефон: (8634)646-794,

МАУ ДО ДДТ: 
ул. Б.Бульварная, 12-1, г. Таганрог,

Ростовская область, 347913, 
телефон: 8(86340)377-038, 
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