
 

 



Договор 

О сотрудничестве ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду 

и МБДОУ д/с №40    на 2017 -2020 год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 40 г. Белгорода, в лице  заведующего  

на основании Устава с одной стороны и  инспектора ОГИБДД УМВД России 

по городу Белгороду, осуществляющего функции пропаганды, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1 Стороны обязуются действовать  совместно  в елях реализации системы  

непрерывного образования, обучения и воспитания. 

1.2 Предметом настоящего договора является урегулирование отношений 

между сторонами. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

2.1. Целью  совместной деятельности сторон является создание 

благоприятных условий для реализации  следующих задач: 

- привлечение внимания широкой общественности к проблемам охраны 

детства; 

- повышение эффективности работы ДОУ по обучению детей Правилам 

дорожного движения и быстрой адаптации на улицах  и дорогах; 

- повысить  уровень организации  разъяснительной работы среди родителей  

по предупреждению  дорожно –транспортного травматизма у детей. 

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН: 

3.1. ДОУ обязуется: 

-создать  в дошкольных группах уголки по дорожному  движению и 

пополнять  их атрибутами; 



- обновлять  дорожную разметку на территории ДОУ ежегодно и изготовлять  

выносные дорожные знаки, атрибуты; 

- проводить с детьми  в системе занятия  по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

- проводить экскурсии по городу «Знакомим детей с дорогой»  с   

привлечением инспектора  ГИБДД; 

- для проведения занятий, игр, развлечений, конкурсов, рисунков, 

родительских собраний по безопасности движения на дорогах привлекать 

инспекторов ГИБДД. 

3.2. ГИБДД обязуется: 

- принимать участие во всех  мероприятиях, которые проводятся в ДОУ по 

безопасности движения на дорогах 

- организовать экскурсии  для детей и педагогов  по знакомству детей с 

правилами поведения на улицах города. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания. 

4.2 Срок действия настоящего договора 3 года с момента его подписания. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Договор составлен в 2 - х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.2. Изменения  и дополнения настоящего договора  вносится в согласия  

сторон в письменной форме. 

5.3. при возникновении разногласий  их регулируют  путем переговоров. 

6 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 

г. Белгород 

ул. Октябрьская 58  А 

Начальник С.Б. Марцев 

МБДОУ д/с №40 

г. Белгород 

ул . Победы 14 – а 

Заведующий МБДОУ д/с №40 

С. В. Коваленко 



 

 

 

 

 

 


