
г. Санкт-Петербург « » о&/ц>/)7/______ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
музей политической истории России», именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице 
заместителя генерального директора по научно-просветительной работе Кураевой Лилии 
Константиновны, действующей на основании Доверенности от 04 февраля 2016 года, с одной 
стороны, и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №72 Приморского района, именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице заведующего 
Чурсиной Любови Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является совместное проведение занятий 

открытого научно-практического семинара «С чего начинается Родина» в период с 26 
октября 2016 г. по 16 августа 2017 г.

2. Обязанности Сторон
2.1. Музей принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1.Провести занятия научно-практического семинара согласно Плану (Приложение

1).
2.1.2. Заранее оповестить Партнера об изменениях в темах и датах проведения 

занятий, если таковые будут.
2.1.3. Предоставить возможность представителю Партнера выступить по заявленной 

теме занятия семинара.
2.1.4. Предоставить представителю Партнера комплект информационных материалов 

занятий семинара.

2.2. Партнер принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Направлять своего представителя для участия в занятиях семинара.
2.2.2. Обязать своего представителя подготовить выступление по заявленной теме 

занятия и выступить.
2.2.3. Заранее оповестить Музей о невозможности участия своего представителя в 

занятии семинара, если таковое будет.
2.2.4. При проведении занятий семинара Стороны обязуются соблюдать требования 

пожарной безопасности и совместно обеспечивать порядок.

3. Ответственность Сторон
3.1. Разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны 

решаться путем переговоров.

4. Срок действии и изменения условий Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
4.2. Ни одна из Сторон не имеет права расторжения Договора в одностороннем 

порядке без предварительного письменного уведомления другой Стороны за месяц до 
предстоящего расторжения Договора.

4.3. Изменение условий Договора, его дополнение, либо прекращение допускаются по 
соглашению Сторон.
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4.4. Вносимые изменения, дополнения к настоящему Договору рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся 
неотъемлемой частью данного Договора.

4.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. При проведении занятий семинара Стороны вправе производить фото-, кино - и 

видеосъемку.

6. Ю ридические адреса и реквизиты Сторон

«Музей»:
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный  
музей политической истории России»
197046, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.2-4
ИНН 7813045498 КПП 781301001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Музей политической истории России
л/с 20726X45460) БИК 044030001
Р /с - 4 0  501 810 300 002 000 001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОГРН - 1037828006897
ОКПО -  02174046, ОКТМ О - 40391000
Тел.: 233-70-48
е-таП: ро1кЫ5Еогу@таП.ги

«Партнер»:
Государственное бюджетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад № 72 
При морского района Санкт Петербурга

197393, Санкт-Петербург,
ул. Долгоозёрная дом 4 корп.З литер А.

Тел/факс: (812) 307-63-29;
ИНН 7814046416 КПП 781401001 
ОКПО 48944503 ОКОГУ 23010 
ОГРН 1027807592174

Е-таП: рг1тс!ои-72@5рЬ.ес1и.ги 
2с1ои5а(172@,уапс1ех.ги

Заместитель генерального директора по 
научно-просветительной работе

Заведующий ГБДОУ детский сад №72



Приложение №  1
План занятий открытого научно-практического семинара «С чего начинается Родина» 2016-2017 у. г.

дата день время ГБДОУ
музей

тема встречи куратор

26.10.16 среда 15:00 ГБДОУ 
№  8

Музей и детский сад в год экологии Саргина Е. О.

26.10.16 среда 17:00 ДИМ Знакомство с циклом: 
«Мы строим музей» 1 часть

Владимирова Г. Н.

23.11.16 среда 15:00 ДИМ Непростые ситуации на занятиях 
дошкольных групп

Яруллина Д. X.

23.11.16 среда 17:00 ДИМ Знакомство с циклом:
«Добрая семья прибавит разума -  ума» 1 часть

Владимирова Г. Н.

25.01.17 среда 15:00 ДИМ История блокады Ленинграда для 
дошкольников: перспективы создания занятия

Иоффе Д. Б.

25.01.17 среда 17:00 ДИМ Знакомство с циклом: 
«Время в истории» 1 часть

Яруллина Д. X.

22.02.17 среда 15:00 ГБДОУ
№ 51

Формирование музейного пространства 
в ДОУ. Создаем мини-музей.

Сахнова Е.С.

22.02.17 среда 17:00 ДИМ Знакомство с циклом: 
«Мы строим музей» 2 часть

Владимирова Г. Н.

29.03.17 среда 15:00 ГБДОУ 
№ 89

Взаимодействие семье и музея. М етальникова Е. С.

29.03.17 среда 17:00 ДИМ Знакомство с циклом:
«Добрая семья прибавит разума -  ума» 2 часть

Владимирова Г. Н.

26.04.17 среда 15:00 ГБДОУ
№ 7 2

Отражение в творчестве детей тематики 
музейно -  педагогических занятий. Сальникова Е. В.

26.04.17 среда 17:00 ДИМ Знакомство с циклом: 
«Время в истории» 2 часть

Яруллина Д. X.

24.05.17 среда 15:00 ДИМ Подведение итогов семинара. Владимирова Г. Н.

24.05.17 среда 17:00 ДИМ Подведение итогов встреч 
с родителями в музее.

Владимирова Г. Н.

28.06.17 среда 15:00 ГБДОУ 
№ 100

Знакомство с занятием по экологии: 
«Лесная сказка».

Долотюк Г. А.

«Музей»:
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный музей политической 
истории России»
197046, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.2-4

«Партнер»: 
Государственное бюджетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад № 72 
При морского района Санкт Петербурга

Адрес: 197393, Санкт-Петербург, 
ул.Долгоозёрная дом 4 корп.З литер А.
Тел/факс: (812) 307-63-29;Заместитель генерального директора по 

научно-прос


