ДОГОВОР
о сотрудничестве муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №48 «Журавлик» города
Новочебоксарска Чувашской Республики с муниципальным бюджетным
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа» №17
города Новочебоксарска Чувашской Республики.
г. Новочебоксарск

«31» августа 2018 г.

Договор о сотрудничестве заключен между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №48 «Журавлик»
города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее МБДОУ) в лице заведующего
Степановой Ларисы Игоревны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа» №17 города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее
МБОУ «СОШ») в лице директора Кротовой Натальи Степановны, с другой стороны о
нижеследующем:
1. Общие положения:
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности МБДОУ и МБОУ «СОШ»
и обязателен к исполнению сторонами.
1.2. Стороны действуют на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Концепции содержания непрерывного
образования
(дошкольное
и
начальное
звено),
утвержденной
Федеральным
координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ от
17 июня 2003 года.
1.3. Настоящий договор заключен с целью:
- реализации преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ (преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
- социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности школьного обучения, учебной деятельности;
- совместной разработки и реализации моделей взаимодействия образовательных
учреждений, обеспечивающих преемственность в формах и методах работы педагогов с
детьми, осуществлении педагогического сотрудничества с родителями;
- организации совместных мероприятий.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. МБДОУ обязуется:
2.1.1. Организовывать на базе ,МБДОУ совместные мероприятия с приглашением
сотрудников и учащихся МБОУ «СОШ» (праздники, выставки, викторины. КВН.
спортивные развлечения).
2.1.2. Организовывать и привлекать воспитанников, их родителей (законных
представителей), работников МБДОУ для участия в совместных мероприятиях,
организуемых МБОУ «СОШ».
2.2. МБОУ «СОШ» обязуется:
2.2.1. Организовывать на базе МБОУ «СОШ» совместные мероприятия (праздники,
выставки, викторины, КВН, спортивные развлечения) с приглашением сотрудников,
воспитанников, родителей (законных представителей) МБДОУ.
2.2.2. Организовывать сотрудников и учащихся МБОУ «СОШ» для участия в совместных
мероприятиях, организуемых в МБДОУ.

2.3. Обязанности обеих сторон:
2.3.1. Своевременно информировать участников сотрудничества о предстоящих
мероприятиях.
2.3.2. Ежегодно в срок до 01 сентября разрабатывать и утверждать план совместных
мероприятий.
2.3.3. Оказывать взаимную поддержку при организации совместных мероприятий.
3. Прочие условия:
3.1. Срок действия договора с момента его подписания обеими сторонами до 31.08.2019 г.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случаях
систематического невыполнения одной из сторон условий договора (предварительное
уведомление за 7 дней).
3.2. Настоящий договор может изменяться и дополняться по согласованию сторон.
Изменения и дополнения к договору оформляются в виде приложений к нему.
Реквизиты сторон:
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №48 «Журавлик»
г. Новочебоксарск
ул. ВоинрвгНнтернационалистов, д. 31
тел. 77-18-'
Л.И. Степанова
Заве,

МБОУ «.СОЫ1» №17
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