
Договор о сотрудничестве в работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

г. Санкт-Петербург 03 сентября 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Фонтанка-32» Центрального района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», в лице директора Леоновой Людмилы Викторовны, действующее на 
основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, 
именуемое в дальнейшем ГБДОУ № 58 в лице заведующего Ирины Евгеньевны Вежлевой, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» принимает на себя работу по оказанию следующих услуг:
1.1. Оказание методической помощи при организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в ГБДОУ:

• обеспечение методическими материалами для проведения мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;

• проведение консультаций и обучающих семинаров для ответственных за профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ;

1.2. Организация культурно-досуговой деятельности для воспитанников ГБДОУ
1.3 Проведение организационно-массовых мероприятий, конкурсов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма по согласованному плану с Отделом образования и Отделом 
ГИБДД Центрального района.

2. Обязательства сторон
2.1. ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» обязуется:
2.1.1.Проводить консультации и совещания для ответственных за профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма не реже 1 раз в 2 месяца.
2.1.2. Предоставлять методические материалы по предварительной заявке ГБДОУ 
2.2 ГБДОУ обязуется:
2.2.1.Назначить ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и координацию совместной работы ГБДОУ и ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»
на срок действия договора с 3.09.2018 по 30.08.2019
зам. зав. по УВР Седенкову Надежду Николаевну м.т. 8911 112 05 59
(Ф.И.О. полностью, мобильный телефон)
2.2.2. Составить совместный план работы
2.2.3.Принимать участие в районных мероприятиях по профилактике ДДТТ.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год.
3.2. Договор, может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон. О досрочном 
расторжении договора стороны обязаны письменно предупредить друг друга не позднее, чем за 
две недели до расторжения.

4. Прочие условия
5.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится у обеих сторон до истечения срока 
действия договора.
5.2 Ответственный за координацию совместной работы -  педагог-организатор Кривогузова 
Наталья Анатольевна ( natasha864@yandex.ru)

mailto:natasha864@yandex.ru


Реквизиты сторон

Государственное бюджетное 
Учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества «Фонтанка-32» 
Центрального района 
191014, Санкт-Петербург,
Набережная реки Фонтанки, д. 32/1 
Телефон: 417-53-54

Г осударственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 58 
Центрального района. Санкт-Петербурга 
Адрес: 191167,СПб Конная улица д.32 лит.А 
Телефон: 274-22-54

Заведую щий_ 

М.П.

И.Е.Вежлева

« 01» сентября 2018 г.
М.П.

Директор Л. В. Леонова

« » 2018 г.


