
Договор  

    о сотрудничестве № б/н  

 
 

г. Санкт-Петербург         «01» сентября 2018 г. 

        

 

Санкт-Петербургская общественная организация «Санкт-Петербург за экологию 

Балтики», в лице председателя Цветковой Галины Васильевны, действующей на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «НГО», с одной стороны, и Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Колокольчик» Пионерского 

городского округа» (далее – МАДОУ «Детский сад № 3») в лице,  

и.о. заведующего Бузиной Елены Михайловны, действующей на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «ОУ», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Настоящий договор определяет взаимоотношения НГО и ОУ в области 

воспитательной и образовательной работы с детьми и педагогами с целью обобщения опыта 

и внедрения инновационных образовательных технологий, способствующих повышению 

качества учебно-воспитательного процесса Сторон. 

 

2. Области сотрудничества 

 

2.1. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих областях: 

 исследовательская деятельность: 

 совместные научно-методические исследования и проекты развития; 

 проведение мониторингов по направлениям работы НГО и ОУ; 

 проведение экспертной оценки проектов. 

 научно-методическая деятельность:  

 организация научно-практических семинаров, конференций и участие в других 

совместных мероприятиях; 

 обобщение педагогического опыта НГО и ОУ; 

 издание совместных научно-методических публикаций; 

 формирование первичных и итоговых документов по итогам взаимодействия 

НГО и ОУ. 

 организационно-информационная деятельность: 

 информационный обмен в рамках социального партнерства НГО и ОУ; 

 организация совместных с партнерами PR акций; 

 демонстрация результатов работы НГО и ОУ; 

 продвижение публикаций НГО и ОУ в средствах массовой информации; 

 обмен изданиями, информационными и другими материалами между НГО и ОУ. 

 общественная деятельность: 

 поддержка развития партнерских отношений с прочими организациями; 

 проведение праздников, общественных акций, массовых мероприятий НГО и 

ОУ. 
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3. Обязанности сторон 

 

3.1. НГО и ОУ принимают на себя следующие обязанности: 

- осуществлять совместную исследовательскую, научно-методическую, 

организационно-информационную, общественную деятельность согласно пункту 2.1 

настоящего договора. 

3.2. НГО обязуется обеспечивать сопровождение участия ОУ в международной 

программе «Эко-школы/Зеленый флаг» и международных, всероссийских и региональных 

проектах, проходящих в рамках программы. 

3.3. НГО обязуется не позднее, чем за 90 календарных дней до наступления срока 

оплаты взноса за текущий учебный год информировать ОУ об изменении срока и суммы 

взноса. Срок и сумма взноса устанавливаются в соответствии с требованиями 

Международного координационного центра программы «Эко-школы/Зеленый флаг». 

3.4. ОУ в соответствии с данным договором обязуется своевременно и в полном 

объеме оплачивать членский взнос участника международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» в размере 1500 рублей за каждый учебный год. Срок оплаты взноса за 

каждый учебный год – 31 октября текущего учебного года.  

 

4. Права сторон 

 

4.1. НГО и ОУ имеют равные права: 

-распространять инновационный опыт среди педагогических работников Санкт-

Петербурга и Российской Федерации, а также за рубежом на курсах, семинарах, 

конференциях, выставках. 

-организовывать и осуществлять возмездную и безвозмездную образовательную 

деятельность; 

-организовывать и участвовать в проведении лекций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий Сторон. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2018 г. и действует  

до 31 августа 2019 г. 

5.2. Любые изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения 

сторонами дополнительного соглашения, удостоверенного печатями и подписанного 

Сторонами. 

 

6. Расторжение договора 

 

Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное 

уведомление другой Стороне не позднее, чем за 90 календарных дней до предполагаемого 

момента расторжения настоящего договора. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Отдельные виды работ в рамках настоящего договора могут носить возмездный 

характер и выполняться на договорной основе.  
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