
Договор
о творческом сотрудничестве 
редакции «Донской газеты»

и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 27»

МО г. Донской 01.09.2020г.

Государственное учреждение Тульской области «Информационное агентство 
«Регион 71» - отдел «Редакция газеты «Донская газета», именуемое в дальнейшем 
«Донская газета», в лице главного редактора Натальи Борисовны Осиповой, действующей 
на основании дов. № 7 от 20.12.2018 г., газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Тульской области; свидетельство ПИ № ТУ 71-00496 от 11 января 2018 
года, с одной стороны, и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27», 
именуемое в дальнейшем «Детский сад», в лице заведующего Чичигиной Елены 
Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом творческого сотрудничества сторон является организация досуга 
воспитанников «Детского сада» с целью их духовного и нравственного развития, 
формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, 
создания условий для эстетического развития, социализации личности.

2. Обязанности сторон

2.1. «Донская газета» обязуется:
2.1.1.Обеспечить проведение совместно запланированных мероприятий.
2.1.2. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий (по 

согласованию).
2.1.3. Проведение внеплановых мероприятий согласовывать сторонам не позднее, 

чем за 5 дней до их проведения.

2.2. «Детский сад» обязуется:
2.2.1. Обеспечить согласно графику участие воспитанников «Детского сада» в 
запланированных мероприятиях.
2.2.2. Обеспечить проведение совместно запланированных мероприятий.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения в договор могут быть внесены по взаимному согласию и оформлены 
двухсторонним дополнительным соглашением.

3.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.



4. Срок действия договора

Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до 31.08.2021 г.

5. Реквизиты сторон

Редакция «Донская газета»

Государственное учреждение 
Тульской области «Информационное 
агентство «Регион 71».

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №27»

Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, Адрес: 301760, Тульская обл., г. Донской
мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 2 а. 
ИНН: 7114002741

КПП: 711401001

Тел./факс:(48746) 5-45-63

мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 13а 
ИНН: 7114003880

КПП: 711401001

Тел./факс: 8 (48746) 5-16-86

Заведующий МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №27»:
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Приложение к договору от 01.09.2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 27»

План мероприятий совместного сотрудничества 
с редакцией «Донской газеты»

1. Мастер -  класс «День дошкольного работника» - сентябрь

2. Мастер -  класс «Мамин день» -  ноябрь

3. Мастер -  класс «Елочка, елочка -  колкая иголочка» - декабрь

4. Мастер -  класс «Подарки для мам и пап»- февраль

5. Мастер -  класс «Великий День Победы» -  апрель

6. Мастер -  класс «Здравствуй лето - теплое» -  май

Заведующий МБДОУ «ДСКВ №27»


