
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

г. Лангепас, 

2021 год 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №2 "Белочка" 

 (ЛГ МАДОУ "Детский сад №2 "Белочка") 

Муниципальное автономное учреждение 

« Центр культуры  «Нефтяник» 

«Музейно-выставочный центр» 

 

 СОГЛАСОВАНО:     

Директор ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 
______________________ В.И. Рябовол  

«___»___________________   2021 г.                                               

УТВЕРЖДАЮ 

       Заведующий  ЛГМАДОУ «ДС №«Белочка» 

             ____________________ В.В. Шулепова  

«___»___________________   2021 г   

Совместный проект 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №2 "Белочка" 

и ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник», 

«Музейно-выставочного центра» по реализации программы 

 «Музей-территория творчества» 

 

 

 

 

 « Окружающий мир и музей» 



Соглашение о сотрудничестве 
«    »__________ 2021 г. 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник», «Музейно-выставочный центр», именуемое в дальнейшем ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник»» в лице Рябовола Виктора Ивановича, с одной стороны,  и Лангепасское городское 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 

"Белочка", именуемое в дальнейшем ЛГ МАДОУ "Детский сад №2 "Белочка", в лице 

заведующей Шулеповой Валерии Владимировны, с другой стороны заключили настоящее 

соглашение о сотрудничестве. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом соглашения является создание благоприятных условий для формирования 
творческой личности, способной воспринимать культурное наследие как часть настоящего. 

2. Права и обязанности Сторон: 

2.1. Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение ЛГ МАДОУ "Детский сад №2 "Белочка":  

2.1.1. Своевременно информирует родителей (законных представителей) о правилах и порядке 

получения услуг детьми (в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) на базе Музейно-выставочного центра. 

2.2.1. Предоставляет возможность для проведения совместных мероприятий на базе ЛГ МАДОУ 

"Детский сад №2 «Белочка» в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 

2.1.2. Обеспечивает  всеми необходимыми материалами и инструментами во время практических 

занятий (по согласованию). 

2.1.3. Осуществляет своевременный обмен информацией о ходе и результатах деятельности по 

реализации направлений настоящего соглашения. 

2.1. ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник», «Музейно-выставочный центр»: 

2.2.2. Предоставляет ЛГ МАДОУ "Детский сад №2 «Белочка»  информационный материал о 

порядке получения услуг детьми в Музейно-выставочном центре. 

2.2.3. Определяет ответственного работника по осуществлению взаимодействия с 

ответственным работником ЛГ МАДОУ "Детский сад №2 «Белочка».   
2.2.4. Предоставляет возможность для проведения совместных мероприятий на базе 

Музейно-выставочного центра в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 

2.2.5. Обеспечивает набором тематического материала и объектом показа, выбирает формы 

проведения и приемы активизации деятельности воспитанников в ходе посещения 

Музейно-выставочного центра в соответствии с их возрастными и психологическими 

особенностями. 

2.2.6. Обеспечивает посетителей всеми необходимыми материалами и инструментами во время 

практических занятий (по согласованию). 

2.2.7. Осуществляет своевременный обмен информацией о ходе и результате деятельности по 

реализации направлений настоящего соглашения. 



 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за своевременность информирования заинтересованных 

лиц, качество предоставления образовательных услуг, в части касающейся, и эффективность 

проводимых мероприятий. 

3.2. Стороны несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников при нахождении их в ЛГ 

МАДОУ "Детский сад №2 «Белочка»  и «Музейно-выставочном центре». 

3.3. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности персональных данных 

несовершеннолетних, а также их семей, за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

3.4. Стороны несут ответственность за соблюдение санитарных и гигиенических требований, 

обязательных норм и правил пожарной и иной безопасности, предъявляемых к образовательному 

и воспитательному процессу. 

3.5. Оплата услуг производится родителями воспитанников  с их добровольного согласия на 

основании тарифов Музейно-выставочного центра. 

3.6.  

3.7.  4.1 .Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами. 

4.2. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего 

соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. Изменения и 

дополнения в настоящее соглашение вносятся по согласованию Сторон, оформляются в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон. 

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.5. Настоящее соглашение не налагает на стороны финансовых или имущественных 

обязательств. 

 
5. Юридические адреса и подписи сторон: 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник»                  

Юридический адрес (местонахождение):  

628672, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, 

г.Лангепас, ул  Ленина 23                                                                                                                                                                                              

Почтовый адрес: 628672, Тюменская обл., 

ХМАО-ЮГРА, г.Лангепас, ул  Ленина 23 

тел.2-60-98, 2-59-54, 2-60-82.                         

Эл. адрес: igneftyanik.ucoz.ru 

 

Директор 

ЛГ МАУ ЦК «Нефтяник» 

_________________ Рябовол В.И.       

(подпись)                                                                                                                                                                            

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Белочка» 

Юридический адрес (местонахождение):     

628672, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, 

г.Лангепас, ул.Парковая 29А                            

Почтовый адрес: 628672, Тюменская обл., 

ХМАО-ЮГРА, г.Лангепас,ул. Парковая 29А                    

тел. 2-11-26, 2-29-62                                                                                        

Эл. адрес: ds2-belochka@mail.ru                                                                    

                                                                       

Заведующий                                                                                                              

ЛГ МАДОУ «Детский сад № 2 «Белочка»                                                                               
____________________Шулепова В.В. 
      (подпись) 
 

4. Срок действия соглашения и прочие условия 
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