
 

 

ДОГОВОР 

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

г. Сергач                                                                                                       «01» сентября 2021г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Сергач Нижегородской области», именуемый в дальнейшем «ФОК», в лице 

директора Ерамасова Николая Александровича, действующего и на основании устава, с 

одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка», именуемое в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующей 

Филясовой Ларисы Евгеньевны, действующей на основании устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора  

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность ФОКа и ДОУ по 

реализации программы дополнительного образования детей дошкольного возраста.  

1.2. По согласованному сторонами расписанию и органом Роспотребнадзора по 

Сергачскому району с воспитанниками детского сада на базе ФОКа проводятся 

следующие виды организованных занятий:  

а) в рамках непосредственно организованной образовательной деятельности занятия 

физической культуры - проводит воспитатель детского сада, назначенный приказом 

заведующий ДОУ;  

б) в рамках дополнительного образования кружки - проводят тренеры, назначенные 

приказом директора ФОКа.  

2. Обязанности сторон  

2.1. ФОК обязан:  

2.1.1. ежегодно согласовывать с детским садом расписание занятий с воспитанниками 

детского сада и места их проведения на ФОКе;  

2.1.2. предоставлять помещения и спортивный инвентарь для проведения занятий на 

бесплатной основе;  

2.1.3. назначить тренеров для проведения тренировочных занятий с воспитанниками 

детского сада;  

2.1.4. проводить инструктажи с детьми по правилам безопасного поведения на ФОКе, 

правилам техники безопасности во время занятий;  

2.1.5. проводить тренировочные занятия с воспитанниками детского сада силами штатных 

тренеров в соответствии с согласованным расписанием занятий;  

2.1.6. оплачивать труд тренеров за счет собственных средств;  

2.1.7. контролировать качество работы тренеров, выполнение образовательных программ 

и учебных планов, соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям воспитанников, проверять наличие 

соответствующей документации;  

2.1.8. не позднее чем за 1 день информировать детский сад о невозможности про ведения 

занятий на ФОКе по согласованному расписанию;  

2.1.9. оказывать помощь детскому саду в подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, профилактике асоциального поведения воспитанников, пропаганде 

здорового образа жизни, организации содержательного досуга.  

 

 
 



2.2. Детский сад обязан:  

2.2.1. ежегодно согласовывать с ФОКом расписание занятий с воспитанниками детского 

сада и места их про ведения на ФОКе;  

2.2.2. назначить воспитателей, ответственных за проведение уроков физической культуры 

на ФОКе;  

2.2.3. не допускать к занятиям на ФОКе воспитанников без соответствующих заключений 

о состоянии здоровья  

2.2.4. проверять наличие у воспитанников спортивной формы, необходимой для занятий 

на ФОКе;  

2.2.5. организовать доставку детей на ФОК в соответствии с согласованным расписанием 

занятий;  

2.2.6. проводить инструктажи с воспитанниками по правилам безопасного поведения на 

ФОКе, правилам техники безопасности во время занятий;  

2.2.7. проводить занятия физической культуры с воспитанниками на ФОКе силами 

воспитателей, назначенных приказом заведующей Детского сада;  

2.2.8. обязать воспитателей детского сада, проводящих занятия с воспитанниками на 

ФОКе, следить за бережным отношением воспитанников к спортивному оборудованию и 

инвентарю, предоставленному ФОКом;  

2.2.9. не позднее чем за 1 день информировать ФОК о невозможности доставки 

воспитанников для занятий на ФОКе по согласованному расписанию;  

2.2.10. оказывать помощь ФОКу в подготовке и проведении спортивных мероприятий.  

2.2.11. назначить педагогических работников ДОУ, ответственных за доставку детей на 

ФОК и обратно (2 человека на каждую группу).  

2.2.12.0плачивать труд воспитателей, других педагогических работников ДОУ, 

проводящих занятия с воспитанниками на ФОКе, за счет собственных средств.  

3. Ответственность сторон  

3.1. Ответственность за создание безопасных условий для жизни и здоровья 

воспитанников и воспитателей детского сада во время их пребывания на ФОКе, 

исправность и безопасность спортивного оборудования и инвентаря, его пригодность для 

проведения занятий несет ФОК.  

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в пути следования от детского 

сада до ФОКа и обратно возлагается на ДОУ.  

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время занятий на ФОКе 

возлагается на лиц, проводящих данные занятия:  

а) в рамках основного образования на воспитателей ДОУ, назначенных приказом 

заведующего;  

б) в рамках дополнительного образования на тренеров, назначенных приказом директора 

ФОКа  

3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4. Срок действия, изменение и прекращение договора  

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.  

4.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.  

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:  

- по взаимному соглашению сторон;  

- по решению суда.  

4.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 



письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

5. Иные условия договора  

5.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров 

между сторонами либо в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.3. Срок действия договора – на неопределенный срок.  

6. Адреса и подписи сторон  

ФОК  

 

 

ДОУ  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 « Улыбка»  

607500 Нижегородская область,  

г. Сергач, ул. Школьная, д. 5 а  

Заведующий  

______________________ /Л.Е.Филясова 

            МП                 подпись 

 

 

 


