
ДОГОВОР №НС-33/17 
о некоммерческом сотрудничестве и совместной деятельности

г. Ханты-Мансийск «18» августа 2017 г.

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Государственный художественный музей», в лице И.о. директора Проняевой Марины 
Анатольевны, действующей на основании приказа от 11.07.2017 года № 294/09-02 и 
доверенности от 25.07.2017 года № 11, именуемое в дальнейшем «Сторона - 1» с одной 
стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №22 «Планета детства», в лице Заведующей Поляковой Елены Владимировны, 
действующей на основании приказа от 17.07.2017 года № 30, именуемое в дальнейшем 
«Сторона - 2» с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о некоммерческом сотрудничестве и совместной деятельности 
(далее -  договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны объединяют свои усилия для сотрудничества в организации мероприятий 
(выставочных проектов, презентаций, церемоний открытия/закрытия и т.п.) (далее -  
мероприятия), способствующих качественному образованию и воспитанию детей, наиболее 
полному удовлетворению их интересов и потребностей, формированию патриотических и 
нравственных ценностей.
1.2. Договор не носит материального характера. Деятельность Сторон в рамках настоящего 
Договора осуществляется без образования совместного имущества.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Стороны установили совместно действовать по следующим направлениям:
2.1.1. Организация совместных культурно-просветительских программ (мероприятий): 
выставок, лекций, тематических занятий, экскурсий;
2.1.2. Объединение усилий во взаимодействии с органами власти, общественными 
объединениями, коммерческими организациями с целью создания благоприятной среды для 
деятельности Сторон;
2.1.3. Информационное продвижение (в том числе и на официальных сайтах Сторон) услуг, 
работ и интеллектуальных продуктов, оказываемых, выполняемых и созданных Сторонами 
совместно.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Сторона -  1 обязуется:
3.1.1. Проводить выездные мероприятия на площадках Стороны-2;
3.1.2. Создавать условия для посещения выставочных проектов;
3.1.3. Способствовать публикации и пропаганде результатов совместной деятельности Сторон 
договора.
3.1.5. Извещать Сторону-2 о точной дате и времени проведения мероприятий, указанных в 
Приложении №1 к договору не менее, чем за семь календарных дней.
3.2. Сторона -  2 обязуется:
3.2.1. Извещать Сторону-1 о точной дате и времени проведения мероприятий, указанных в 
Приложении №1 к договору не менее, чем за три календарных дня, в случае изменения;
3.2.2. Оказывать содействие сотрудникам Стороны-1 в проведении запланированных 
мероприятий, указанных в Приложении № 1 к договору;



3.2.3. Осуществлять популяризацию Стороны-1, демонстрируя возможности и потенциал, 
приобщая к научно-культурным ценностям различные группы детей;
3.2.4. Гарантировать безопасность, сохранность и целостность экспонатов Стороны-1 при 
проведении мероприятий на базе Стороны-1;
3.2.5. Нести ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья детей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

4.1. В процессе осуществления сотрудничества Стороны могут расширить направления 
сотрудничества. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

5. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Настоящий Договор не содержит какой-либо конфиденциальной информации. Однако 
Стороны обязуются не разглашать друг другу или третьим лицам сведения, полученные от 
иных своих партнеров в ходе исполнения обязательств по Договору.
5.2. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой документации и 
информации о работах, проводимых в рамках Договора, если одной из Сторон будет оговорено, 
что эта документация или информация имеет конфиденциальный характер. Информация о 
переговорах Сторон и совместно достигнутых результатах может быть опубликована по 
договоренности между ними.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства в области 
интеллектуальной собственности, в соответствии с которыми все изобретения, новые 
технологии, авторские права, разработки и усовершенствованные процессы, рабочие 
документы, включая процедуры и учебные материалы, также как и прочая интеллектуальная 
собственность, используемая в деятельности в рамках настоящего Договора, принадлежат 
Стороне, осуществившей указанные работы, либо принадлежат Сторонам на правах, 
определенных дополнительными соглашениями.

7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

7.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут 
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании Договора.
7.2. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с 
действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 
до 31 декабря 2017 г.
8.2. Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке после письменного 
уведомления со Стороны, принявшей решения об одностороннем расторжении, другой 
Стороны. Договор прекращает свое действие по истечении двух недель со дня направления 
уведомления об одностороннем расторжении Договора. Договор также может быть расторгнут 
по соглашению Сторон, в таком случае условия расторжения Договора определяются по 
взаимному согласию Сторон, оформленному в соглашении о расторжении.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сторона-1:
бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры «Государственный 
художественный музей»
Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 2
Телефон/факс: 8 (3467) 33-08-32

Сторона-2:
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №22 «Планета детства»

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Березовская, д. 21 
Телефон: 8 3467 33-73-14

Е.В. Полякова



Приложение № 1 к договору от 18 августа 2017г. № НС-33/17

План проведения выездных занятий по программе «Уроки 
творчества: рисуем с Райшевым»

№ Дата Время проведения Кол-во детей Название
1 06.09.2017 10.00-10.30

10.40-11.10
15.30-16.00
16.10-16.40

25 чел. - «Радуга» - средняя 
группа
25 чел. - «Ромашки» - средняя 
группа
25 чел. -  «Почемучки» -
старшая группа
25 чел. -  «Светлячки» -
старшая группа

2 08.09.2017 10.00-10.30
10.40-11.10
15.30-16.00
16.10-16.40

15 чел. -  «Бусинки» -
подготовит, группа 
25 чел. «Звездочки» - 
подготовит, группа 
25 чел. -  «Цветик- 
Семицветик» - подготовит, 
группа
25 чел. -  «Акварельки» -
подготовит, группа

«Где живет искусство»

3 15.09.2017 10.00-10.30
10.40-11.10
15.30-16.00
16.10-16.40

15 чел. -  «Бусинки» -
подготовит, группа 
25 чел. «Звездочки» - 
подготовит, группа 
25 чел. -  «Цветик- 
Семицветик» - подготовит, 
группа
25 чел. -  «Акварельки» -
подготовит, группа

4 19.09.2017 10.00-10.30
16.10-16.40

25 чел. - «Радуга» - средняя 
группа
25 чел. -  «Почемучки» -
старшая группа
25 чел. -  «Светлячки» -
старшая группа

«Моя земля»

5 12.09.2017 09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

25 чел. - «Солнышко» -
вторая младшая группа 
25 чел. - «Цыплята» - вторая 
младшая группа 
25 чел. -  «Гномики» - вторая 
младшая группа

«Радуга-дуга»

6 16.10.2017 10.00-10.30
10.40-11.10
15.30-16.00
16.10-16.40

25 чел. - «Радуга» - средняя 
группа
25 чел. - «Ромашки» - средняя 
группа
25 чел. -  «Почемучки» -
старшая группа
25 чел. — «Светлячки» -
старшая группа

Занятие «Книжная 
графика»



7 20.10.2017 10.00-10.30 15 чел. -  «Бусинки» -
10.40-11.10 подготовит, группа
15.30-16.00 25 чел. «Звездочки» -
16.10-16.40 подготовит, группа

25 чел. -  «Цветик-
Семицветик» - подготовит.
группа
25 чел. -  «Акварельки» -
подготовит, группа


