
ДОГОВОР
о сотрудничестве между М БДОУ «Детский сад №10 «Брусничка» и М БОУ СОШ  №  6

г. Салехард « "/» 2014г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 
«Брусничка, г. Салехард (далее - МБДОУ) в лице заведующего Плотниковой Людмилы Николаевны, 
действующего на основании Устава с одной стороныи муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Салехард (далее - школа) в лице директора 
Кучеренко Светланы Васильевны, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I.Предмет договора

1. Настоящий Договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 
образовательной совместной деятельности МБДОУ и Школы и обязателендля исполнения сторонами.

2. Цель Договора - совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 
учреждений, обеспечивающих преемственность: в программах, передовых педагогических технологиях; 
формах и методах работы педагогов с детьми; осуществлении педагогического сотрудничества с 
родителями (законными представителями).

II. Права и обязанности сторон
2.1. МБДОУ обязуется:
2.1.1. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических мероприятиях с целью 

повышения профессиональной компетенции воспитателей.
2.1.2. Осуществлять индивидуальный подход в формировании у детей старшего дошкольного 

возраста практических умений и навыков будущих первоклассников.
2.1.3. Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении вопросов 

социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.
2.1.4. Знакомить родителей с основной общеобразовательной программой МБДОУ, проводить 

методические мероприятия.
2.1.5. Проводить открытые просмотры разных видов деятельности в выпускных группах для 

учителей начальных классов с последующим совместным анализом и обсуждением.
2.1.6. Обеспечить психологическую готовность детей к школьному обучению.
2.1.7. В соответствии с совместным планом работы и основным направлением деятельности 

образовательных учреждений проводить методические мероприятия.

2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Изучить систему работы с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении.
2.2.2. Проводить в течение года (совместно со специалистами МБДОУ и родителями выпускников) 

консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение успешной адаптации детей к 
условиям школы, используя взаимопосещение, совместные семинары и т. д.

2.2.3. Проводить ознакомительные встречи педагогов начальных классов с будущими 
первоклассниками и их родителями (законными представителями).

2.2.4. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в МБДОУ по вопросам подготовки 
детей к школе.

2.2.5. Оказывать ДОУ шефскую помощь силами старшеклассников, проводить в каникулярное 
время совместные мероприятия с целью разновозрастного общения и личностного развития детей.

2.2.6. Предоставлять по запросу МБДОУ результаты успеваемости выпускников МБДОУ в 
начальной школе.

2.3. МБДОУ имеет право:
2.3.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с требованиями 

федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования; применять 
методики воспитания и обучения детей с учётом программы школы.

2.3.2. Вносить предложения представителям школы по изменению, дополнению совместно 
разрабатываемых мероприятий.

2.3.3. Участвовать в работе педагогических советов школы.



2.3.4. Оказывать консультативную помощь педагогам школы по вопросам предшкольного 
образования.

2.3.5. Предоставлять результаты совместной деятельности на сайте МБДОУ.

2.4. Школа имеет право:
4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать программы обучения школьников в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.4.2. Вносить предложения представителям МБДОУ по изменению, дополнению совместно 

разрабатываемых мероприятий.
2.4.3. Принимать участие в работе педагогических советов МБДОУ.
2.4.4. Оказывать консультативную помощь педагогам МБДОУ, родителям (законным 

представителям).
2.4.5. Предоставлять результаты совместной деятельности на сайте школы.

III. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть продлен 
на следующий календарный год на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни 
одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового Договора.

3.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему.
3.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.4. О решении продлить, расторгнуть Договор стороны обязаны письменно уведомить друг друга 

не позднее за три месяца до окончания срока действия Договора.

ГУ.Юридические адреса сторон

МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка» МБОУ СОШ № 6


