Договор
о социальном партнерстве
Санкт-Петербург

« р / » Ш г ъ М У 20

г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем - Дворец, в лице директора Кендыш Ирины
Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного
вида Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем - Детский сад, в лице
заведующего Ермоловой Ларисы Валентиновны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о социальном
партнерстве от « С{ » О Ш т & П } 1С20 / У года №
/(далее по тексту - Договор, о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
Стороны организуют совместную деятельность на безвозмездной основе для
обеспечения процесса обучения и воспитания детей и подростков Школы, в целях дальнейшего
развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, на основании
анализа состояния
профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма в
административных районах Санкт-Петербурга и в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 "О федеральной целевой программе "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".
Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Планом совместных
мероприятий на учебный год (Приложение 1 к Договору).
2. Цель совместной деятельности
Основной целью совместной деятельности является сотрудничество в выработке и
реализации социально ориентированной политики в отношении учащихся, разработка
программ и методик обучения и иных решений уставных задач Сторон в рамках совместной
деятельности.
3.
Задачи совместной деятельности
- Совершенствование организации образовательного процесса.
- Оказание взаимных услуг в рамках данного договора, участие в совместных
мероприятиях, практических проектах и других видах совместной деятельности, не
противоречащих законодательству.
- Оказание информационных услуг и консультативной помощи по различным аспектам
деятельности Сторон.
4.
Основные направления деятельности
Учебно-воспитательная и производственно-методическая деятельность:
- организация и участие в соревнованиях, олимпиадах, выставках, профилактических
акциях, конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения;
- организация и участие в досуговых, обучающих и игровых программах
по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- участие сторон в семинарах, открытых занятиях, мастер-классах и др. мероприятиях по
повышению квалификации педагогических кадров в образовательных учреждениях;
- участие в международных проектах и иных мероприятиях в рамках уставной
деятельности.
5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Стороны имеют право:
Оказывать техническую, организаторскую и консультативную помощь на
взаимосогласных условиях.
- Производить приоритетный обмен информацией по задачам совместной деятельности.
- Отказаться от предложений другой стороны, по любым причинам, в том числе, если
Сторона не имеет возможности реализовать данное предложение надлежащим образом.

- Предоставлять материально-техническую базу и кадровые ресурсы для проведения
совместных мероприятий.
5.2.
Стороны обязуются своевременно информировать и согласовывать планы и сроки
проведения совместных мероприятий.
5.3.
Каждая из Сторон назначает координаторов для реализации различных совместных
инициатив и рабочих программ в рамках данного соглашения.
5.4.
Школа вправе принимать участие в деятельности, организуемой Дворцом.
5.5.
Школа вправе принимать участие в проведении лекций, семинаров, круглых
столов и других мероприятий, в работе курсов, проводимых Дворцом, с целью ознакомления
работников образования с собственной инновационной деятельностью в рамках условий
Договора.
5.6.
Дворец осуществляет реализацию образовательных программ пе профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.
5.7.
Дворец осуществляет организационно-массовую работу по организации и
проведению соревнований, олимпиад, выставок, акций, конкурсов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.
5.8.
Дворец осуществляет методическую работу (аналитическую, прогностическую,
экспертную, издательскую), изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы
образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения в Приморском районе, повышение квалификации кадров,
оказание организационной
и информационно-методической
помощи педагогам по
направлениям деятельности районного опорного центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения (РОЦ БДД).
5.9.
Дворец осуществляет обучение по программам дополнительного образования
детей.
5.10. Дворец обязан создать условия, необходимые для обеспечения безопасности
жизни и здоровья обучающихся, во время проведения занятий во Дворце.
5.11. Школа (сопровождающие лица), несет ответственность за жизнь и здоровье,
технику безопасности детей, во время сопровождения детей перед и после занятий,
мероприятий.
5.12. Обучающиеся и сопровождающие лица обязаны соблюдать правила внутреннего
распорядка Дворца.
6.
Ответственность Сторон
6.1. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим Договором.
Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством.
6.2. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера, которые
стали известны в процессе совместной деятельности.
6.3. Данный договор не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
7.
Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на
неопределенный срок.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, имеют
юридическую силу, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Неотъемлемой частью настоящего договора является - План совместных мероприятий на
учебный год.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить настоящий договор,
уведомив другую сторону в письменном виде, не менее чем за 10 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
Стороны вправе расторгнуть Договор, в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
8. Особые условия
Условия Договора могут быть изменены по предложению одной из Сторон только при
согласии другой Стороны.

Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9. Юридические адреса н подписи Сторон:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дворец творчества детей и молодежи
«Молодежный творческий Форум
Китеж плюс» Санкт-Петербурга
Адрес: 197343, Санкт-Петербург,
ул. Школьная, дом 110, к.2, литер А
Т/ф. 4 9 2 - 5 3 ^ 4 ^ 8 5 - 3 0
781401001,
ОГР1
. Кендыш

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 49 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга
Адрес: 197349, Санкт-Петербург,
ул.Маршала Новикова дом 2, корп.2,
литер А,
Т/ф (812) 394г9.7-72; 394-97-71
ИНН:7.814046529; КПП 781401001
ОГРН : 1027807580118

Л.В. Ермолова

Приложение I
к Договору о
социальном партнерстве,

моМЪ-М ,01 €1. /9
План совместных мероприятий на 2014-2015 учебный год.
№

Содержание деятельности

Ответственный от ГБДОУ

1.

Соревновательно-познавательная программа

О.В. Аксентий

по ПДД.

Ответственный от РОЦ

БДД
А.Б. Киселева
Е.Н. Ворзапова
А.Е.Селезнева

2.

Мастер-класс для дошкольников по
изучению правил дорожного движения с
использованием мобильного автогородка
«Приключения Буратино в городе» и «Маша
и Медведь в городе».

З.Р. Антошина

А.Б. Киселева
Е.Н. Ворзапова
А.Е.Селезнева

3.

Районный этап городского открытого З.Р. Антошина
конкурса детского творчества
«Дорога и мы», в рамках Всероссийского
фестиваля
детского
художественного
творчества «Дорога и дети»
Районный этап Всероссийского Конкурса
О.В. Аксентий
среди образовательных учреждений на
лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
«Дорога без опасности»
Длительная досуговая программа
З.Р. Антошина
«Дорожные сказки»

А.Б. Киселева
Е.Н. Ворзапова

4.

5.

6.

Комплексная интерактивная урок-игра
«ПДДейка», в рамках образовательного
проекта.

О.В. Аксентий

7.

Семинар-практикум для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений.
Тема: «Игровые программы с
использованием напольного детского
игрового комплекта «Азбука дорожного
движения» в работе с дошкольниками по
воспитанию культуры безопасного
поведения на дорогах и в транспорте».

О.В. Аксентий

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дворец творчества детей и молодежи
«Молодежный творческий Форум
Китеж плюс$ВЗШ&5яПетербурга
^тербург,
, литер А
1401001,
А. Кендыш

А.Б. Киселева
Е.Н. Ворзапова

Е.Н. Ворзапова
А.Е.Селезнева
О.Ю. Кириллова
А.Е.Селезнева
М.Г. Смирнова
А.Б. Киселева
Е.Н. Ворзапова
А.Е.Селезнева

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 49 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга
Адрес: 197349, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, дом 2, крп.2, литер

И1Д'1^4046529;- КПП 781401001
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