
Соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Ханты-Мансийск «d l » 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Планета детства», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 
заведующего Поляковой Елены Владимировны, действующего на основании приказа 
от 17.07.2017 № 30, и

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр медицинской профилактики», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице 
главного врача Молостова Алексея Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение), с целью выработки 
основополагающих принципов и направлений сотрудничества и определения порядка 
взаимодействия Сторон:

1. Общее положение
1.1. Стороны, в рамках настоящего Соглашения будут развивать 

сотрудничество в области профилактики неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни.

1.2. Предметом Соглашения является совместная деятельность МАДОУ 
«Детский сад № 22 «Планета детства» и БУ «Центр медицинской профилактики» по 
организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 
неинфекционных заболеваний, рискованного поведения, а также по формированию 
здорового образа жизни среди трудового коллектива и воспитанников указанного 
дошкольного образовательного учреждения.

1.3. Стороны обязуются совместно действовать в достижении общей цели в 
соответствии с уставными задачами, программными документами, принципами 
деятельности и интересами сторон, участвующих в Соглашении.

1.4. Взаимоотношения Сторон строятся на принципах социального 
партнерства, в соответствии с направлениями деятельности, предусмотренными 
уставными документами Сторон и настоящим Соглашением, путем обсуждения 
вопросов, возникающих в ходе приложения их усилий, и принятия по этим вопросам 
решений.

1.5. Деятельность Сторон не направлена на извлечение прибыли.
1.6. Стороны обязуются сотрудничать в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и 

мероприятий, по направлениям:
- тренинговые занятия, семинары, тематические лекции с педагогическим 

составом Стороны-1 и родителями воспитанников;
- обследование на выявление факторов риска сердечно — сосудистых 

заболеваний, сахарного диабета и других неинфекционных заболеваний 
педагогического состава Стороны-1 и родителей воспитанников;



распространение печатной продукции по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) на базе Стороны-1;

- формирование у детей представлений о здоровом образе жизни, с учетом их 
возраста;

- развитие у детей навыков здорового образа жизни и ограничение влияния 
вредных для здоровья привычек.

2.1.2. Обмениваться информацией о своих действиях, информировать друг 
друга о проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих 
интересы Сторон.

2.1.3. Участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий и 
совместных акций.

2.1.4. Использовать свои возможности для освещения в средствах массовой 
информации совместной деятельности Сторон.

2.2. Сторона-1 обязуется:
- оказывать содействие Стороне-2 в разработке проектов, программ в сфере 

пропаганды ЗОЖ и профилактики неинфекционных заболеваний среди населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

организовывать и проводить общественные, культурно-массовые, 
спортивно-оздоровительные мероприятия, в рамках досуговой деятельности 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения;

- обеспечивать Сторону-2 необходимыми информационными и иными 
материалами, связанными с деятельностью Стороны-1.

2.3. Сторона-2 обязуется:
- оказывать методическую помощь Стороне-1 в организации и проведении 

информационно-просветительных акций в подготовке наглядных материалов, 
общественных, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;

- обеспечивать участие своих специалистов для реализации совместных 
проектов и программ в рамках настоящего Соглашения;

- проводить информирование сотрудников Стороны-1, воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения и их родителей по вопросам 
профилактики неинфекционных заболеваний содействовать формированию здорового 
образа жизни;

- готовить предложения по подготовке и проведению общественно значимых 
инициатив и мероприятий, представляющих взаимные интересы;

- участвовать в реализации программ и проектов Стороны-1 в случаях, когда 
Стороны признают такое участие необходимым.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до 31 декабря 2019 года.
3.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен на 

основании дополнительного соглашения Сторон.

4. Прочие условия
4.1. Для скорейшего достижения целей по настоящему Соглашению Стороны 

обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем 
вопросам, представляющим взаимный интерес, устанавливать взаимовыгодные связи 
с третьими лицами и информировать друг друга о результатах таких контактов.
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4.2. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для 
заключения, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров по 
предмету настоящего Соглашения.

4.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких конкретных 
финансовых обязательств.

4.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем требований, 
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.

4.5. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное Соглашение, 
известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцати) дней до его 
расторжения.

4.6. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.

4.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, 
будут разрешаться путем переговоров на основании действующего законодательства 
Российской Федерации.

4.8. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) подлинному экземпляру для каждой из 
Сторон.

4.9. Ответственное лицо от «Стороны-2» Зинова Елена Юрьевна -  педагог- 
психолог отдела организации и координации профилактической работы (тел. +7 
(3467) 31-84-66 (доб.241) zinova-ey@cmphmao.ru;

4.10. Ответственное лицо от «Стороны-1» Силка Татьяна Васильевна -  
старший воспитатель (тел. +7 (3467) 33-65-66).
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5. Адреса и подписи Сторон

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 22 «Планета детства» 

628002, Российская Федерация, 
г. Ханты-Мансийск, 

ул. Березовская, д. 21
Тел/факс: +7 (3467)________ ,________
E-mail; madou-ds22hm2013@vandex.ru

бюджетное учреждение 
Х анты-М ансийского автономного округа 

-Югры «Центр медицинской 
профилактики»

628012, Российская Федерация, 
г. Ханты-Мансийск, 

ул. Карла Маркса, д. 34.
+7 (3467) 31-84-66,33-00-99 

E-mail; cmphmao@cmphmao.ru

Заведующий 
МБ ДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства»

Главный врач 
БУ «Центр медицинской профилактики»
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