
Договор
о сотрудничестве и совместной деятельности МБДОУ «Малышок» и ГБУ PC (Я) 

’’Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
"Малышок" города Нюрба, Нюрбинского района, именуемое в дальнейшем ДОУ, 
действующей на основании Устава, в лице заведующей Сеяловой Александры Михайловной 
с одной стороны, и Нюрбинский филиал Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) "Центр социально-психологической поддержки семьи и 
молодежи", именуемое в дальнейшем «ЦСППСиМ», в лице заведующей Степановой 
Татьяны Ивановны с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

2.1 Организация совместной деятельности и сотрудничество МБДОУ детского сада №3 
«Малышок» и Нюрбинского филиала ГБУ PC (Я) "Центр социально-психологической 
поддержки семьи и молодежи" по вопросу организации социально-психологического 
сопровождения участников образовательного процесса.

3.1 Права и обязанности ДОУ:
• Выделяет специалистам «ЦСППСиМ» помещение в ДОУ, соответствующее 

необходимым условиям для проведения индивидуальной и групповой 
психопрофилактической, консультативной работы.

• ДОУ обязуется ознакомить специалистов «ЦСППСиМ» с правилами внутреннего 
распорядка, инструкцией по противопожарной безопасности в ДОУ и требовать 
неукоснительного исполнения вышеперечисленных нормативных документов.

• Согласовывать с «ЦСППСиМ» график проведения организационно-методических 
мероприятий в ГБУ «ЦРБ» Нюрбинского района.

3.2 Права и обязанности «ЦСППСиМ»:
• Организовать социально-психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса.
• Оказать консультативную помощь работникам, воспитателям и родителям.
• Согласовывать с ДОУ график проведения организационно-методических 

мероприятий в ГБУ «ЦРБ» Нюрбинского района.

4.1 Договор вступает силу со дня его подписания сторонами и действует на один учебный 
год.
4.2 Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными в 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.4 Во всем остальном, что не предусмотрено договор, стороны руководствуются 
действующим Законодательством РФ.

г. Нюрба

1. Предмет договора

3. Права и обязанности сторон

4. Срок действия договора



5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Нюрбинский филиал ГБУ PC (Я) 
"Центр социально-психологической 
поддержки семьи и молодежи" 
678450, г. Нюрба 
ул. Ленина, 30а 
Тел.факс (41134)23277 
Заведующая филиала «ЦСППСиМ»

МБДОУ детский сад № 3 
"Малышок"
678450, г. Нюрба ул. Советская, 98 

Тел. ф акс(41134)23370


