
Договор о сотрудничестве
в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера

«01» сентября 2015г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
Палецкий детский сад в лице заведующего Вульф Т.М. и Муниципальное
казённое общеобразовательное учреждение Палецкая средняя
общеобразовательная школа в лице директора Лесниковой Т.Т. заключили
между собой Договор о сотрудничестве и совместной деятельности в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, несущих опасность жизни и
здоровью воспитанников (обучающихся) и сотрудников учреждения.

1. Предмет договора

1.1 Договор устанавливает отношения между сторонами в целях
организации работы по безопасности жизни и здоровья
воспитанников и сотрудников учреждения во время возникновения
ЧС (возникновение пожара, террористического акта и т.д.).

1.2 Для организации сотрудничества стороны могут разрабатывать
«Приложения к договору», являющиеся неотъемлемой частью
договора и устанавливающие формы взаимоотношений, и
конкретные обязательства сторон.

1.3
2. Обязанности сторон

2.1 МКДОУ Палецкий детский сад обязуется:
а) при возникновении ЧС в школе предоставить помещение для
приёма эвакуируемых учащихся и сотрудников школы;
б) оказывать поддержку и помощь силами сотрудников учреждения
для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школы с
учётом их мнения и пожеланий.

2.2 МКОУ Палецкая СОШ обязуется:
а) при возникновении ЧС в детском саду предоставить помещение

для приёма эвакуируемых воспитанников и персонала ДОУ;
б) оказывать поддержку и помощь силами сотрудников школы для

обеспечения безопасности воспитанников и персонала детского сада с
учётом их мнений и пожеланий.

3. Срок действия и условия расторжения договора

3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
является бессрочным.

3.2 Изменение и расторжение настоящего договора возможно по
соглашению сторон.



3.3 Настоящий договор составлен в количестве 2 (двух) экземпляров,
имеющих одинаковую силу по одному для каждой из сторон.

4. Юридические адреса сторон

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение
Палецкий детский сад
Адрес: 632776, НСО, Баганский район
с. Палецкое, ул. 1 - мая, 51
ИНН 5417103463 КПП 541701001
ОГРН 1025406227274

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение Палецкая средняя
общеобразовательная школа
Адрес: 632776, НСО, Баганский район,
с. Палецкое, ул. 1 Мая, 46
ИНН 5417103350 КПП 541701001
ОГРН 1025406227208

Т.М.Вульф есникова

МП


