
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве ЛГ МАДОУ Детского сада общеразвивающего вцда № 2 
«Брусничка» с Лангепасским отделом Мегионского участкового лесничества 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югра

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Брусничка»», именуемое в 
дальнейшем ДОУ, в лице заведующего Елены Юрьевны Греховой действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Ленгепасский отдел Мегионского участкового 
лесничества Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
ХМАО-Югры именуемое в дальнейшем «Лесничество», в лице старшего отдела по 
Лангепасу — участкового лесничева Сыстерова Вячеслава Николаевича, с другой 
стороны, заключили настоящий договор.

Цель договора

Объединение усилий педагогов и специалистов лесного хозяйства в создании 
условий для воспитания у детей «Дошкольного лесничества «Родничок» бережного, 
экологически и экономически обоснованного, социально-активного отношения к природе, 
углубления знаний детей в области лесного хозяйства и экологии, умения осуществлять на 
практике мероприятия, направленные на сбережение лесных богатств, умения применять 
оздоровительные и иные полезные функции леса.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации сотрудничества 
между «Лесничеством» и ДОУ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности «Лесничества»:
• участвовать в реализации совместных проектов;
• организовывать экскурсии для детей и родителей в «Лесничество»;
• обеспечить дошкольное лесничество литературой, и другими формами 

экологической пропаганды;
• организовывать разнообразные мероприятия для воспитанников ДОУ и их 

родителей (законных представителей).
2.1.1. «Лесничество» имеет право вносить предложения по совершенствованию работы с 
воспитанниками ДОУ в пределах своей компетенции.
2.2. Обязанности ДОУ:

• предоставлять помещения и прилегасмую территорию для проведения 
совместных мероприятий;

• организовывать экскурсии для детей и родителей в «Лесничество»;
• принимать участие в мероприятиях, организуемых «Лесничеством».

2.2.1. ДОУ имеет право вносить предложения по совершенствованию организации 
сотрудничества с «Лесничеством» в пределах компетенции.

3. Основания действия договора

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.



3.2. Изменения и дополнения к соглашению оформляются в форме приложения к нему.

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия договора с 19 апреля 2015г. Договор действует бессрочно.

Стороны, подписавшие настоящий договор:

ЛГ МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №2 
«Брусничка»

628671 г. Тюменская область, 
г. Лангепас, 
ул. Звездный проезд 7 
тел. 2-34-53. 2-87-49 
БИК: 047169745
Р/С: 40701810701103000003 Л/С: 004070021
К/С: 30101810900000000745
ИНН/КПП: 8607008799/860701001
ОГРН: 1028601418416
Эл. адрес: hmsn ichka-DSO V ('ajmai 1. ru
Сайт http://brusnichka-ds.ucoz.ru/

Лангепасский отдел 
Мегионского участкового лесничества 

Департамента природных ресурсов 
и несырьевого сектора экономики

ХМАО-Югры 
628671 Тюменская обл., 

г. Лангепас, 
ул. Южный квартал 10 

тел. 2-94-90 
га -  участковый лесничий 

Сыстеров В.Н.
Старший

Заведующий
Е.Ю.Грехова

« f i y .  2015г.

http://brusnichka-ds.ucoz.ru/

