
Договор 
О творческом сотрудничестве

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
■1 и псовый»» в лице Директора Н.А. Култыгиной, действующего на 

основании Устава с одной стороны (далее МБУК «ДК Гипсовый»») и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №28 (далее МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №28) в лице Заведующей И.В. Обертос 
действующего на основании Устава с другой стороны.

г. Новомосковск от 01 Сентября 2014 г.

1. Предмет договора

Предоставление аудиторий для организации и проведения мероприятий.
Целью сотрудничества являются создание наиболее благоприятных 

условий для развития эстетических, нравственных, патриотических, 
творческих способностей детей и подростков и возможности большему 
количеству детей включиться в процесс художественной самодеятельности.

2. Обязательности сторон

2.1. Администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного №28»
совместно с сотрудниками МБУК «ДК «Гипсовый»» обязуется проводить
мероприятия для детей от 3 до 7 лет

2.2. Соблюдать противопожарную безопасность.
2.3. Соблюдать чистоту и порядок в предоставленных для мероприятий 

помещениях.
2.4. Беречь используемое имущество.
2.5. Администрация МБУК «ДК «Гипсовый»» обязуется предоставить 

аудитории, для проведения мероприятий на взаимовыгодных условиях.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 
может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.

3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде 
Приложения к неюу.

3.3. О решении расторгнуть договор стороны обязаны письменно 
уведомить друг друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока 
действия договора.

3.4. Срок действия договора с 01.09.2014 г. по 31.12.2017 г.



3.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру 
каждой стороне.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №28» 
г. Новомосковск, ул. Садовая, д.5а
тел. 'факс (48762) 7-24-26

Заведующая
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28»

3. Реквизиты сторон

1 культуры
\\1 ti l IV-/U D D l l ' ! / / / /

г. Новомосковск, ул. Рудничная д.6 
телефон 7-47-75

И.В. Обертос

ИНН 71 16502186 
КПП 711601001

Директор МБУК «ДК «Гипсовый»» 
« €’( » 20 1н г.


