
ДОГОВОР № 6
г.Лысьва 13 сентября 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенский музей», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кожевниковой Ольги Викторовны с одной 
стороны и МАДОУ «Детский сад № 17» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
заведующей Сухановой Ирины Александровны с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести занятия, экскурсии, игровые мероприятия по 
программам «Я поведу тебя в музей» (1 средняя группа), «Природа нашего края» (1 
старшая группа) и «В гости к лысьвенскому мастеровому» (2 подготовительные группы), с 
целью ознакомления детей с природой, животным и растительным миром, обычаями и 
культурой народов родного края.Всего 4 группы.
1.2. Каждая программа состоит из 9 занятий, которые проводятся 1 раз в месяц.

2. Срок действия договора
2.1.1 13 сентября 2019 года — 31 мая 2020 года.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:

• обеспечить квалифицированное проведение занятий, уроков, игр по выбранной 
программе.

3.2. Заказчик обязуется:
• обеспечить ежемесячное посещение занятий детьми согласно расписания;
• о переносе или отмене занятия сообщать за 4-5 дней.

4. Прочие условия
4.1 .Занятия проводятся согласно графику:

Репина,38,1 группа:
подготовительная группа (воспитатель — Ковязина Анастасия Петровна)- третья 
пятница каждого месяца в 9-30
старшая группа (воспитатель -  Харатян Ирина Геннадьевна) -  четвертая пятница 
каждого месяца в 10.30
старшая группа (воспитатель -  Сафронова Татьяна Аркадьевна) -  четвертая пятница 
каждого месяца в 11.15 
Кирова,57, Згруппы:
средняя группа (воспитатель — Муртазина Гульназ Васильевна) - четвертая среда 
каждого месяца в 9-30;
старшая группа (воспитатель — Чупракова Наталья Владимировна ) - четвертая среда 
каждого месяца в 10-30;
подготовительная группа (воспитатель —Малкова Алевтина Александровна )- 
четвертая среда каждого месяца в 11-30;

4.2 Занятия проводятся только в помещении музея.
4.3 Сопровождающие группу сотрудники посещают занятия бесплатно.
4.4 Прочие сопровождающие: родители, бабушки, дедушки и др. оплачивают посещение 
согласно прейскуранту.
4.5 Согласно прейскуранту, группам, заключившим договор, предоставляется бесплатное 
посещение тематических выставок, организованных музеем, а также предоставляется скидка 
в размере 10% при выборе других видов услуг для соответствующей категории.

5. Порядок расторжения договора 
5.1. Досрочное расторжение договора возможно по обоюдномусогласию сторон.
Адреса сторон:
МБУК «Лысьвенский музей» 
г. Лысьва, ул. Мира, 4 
тел. 2-57-09 
директор

О. В. Кожевникова _  И. А. Суханова


