
ДОГОВОР
о совместной работе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида №28» и 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14»,

«1» сентября 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28» в лице 
заведующего Обертос И.В. (далее - МБДОУ) с одной стороны, и учреждение общего 
образования школа №14 в лице директора Щербининой Т.В. (далее - Школа), с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 
организационной и образовательной совместной деятельности и обязателен для 
исполнения сторонами.
1.2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании»; концепции «Преемственность в работе дошкольного учреждения и 
начальной школы»
1.3. Целью совместной деятельности ’’сторон является создание благоприятных 
условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и актуального обучения 
детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение интеллектуального, 
физического и личностного развития.

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.

3 .Права и обязанности сторон

3.1. МБДОУ обязуется:
3.1.1.Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
3.1.2.Обеспечить сохранность и укрепление здоровья воспитанников, развивая их 
физические качества (выносливость, усидчивость), способствующие успешному 
обучению в Школе.
3.1.3.Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для готовности 
детей к школьному обучению.
3.1.4.Организовать для родителей выпускников Детского сада встречи с учителями и 
администрацией Школы.
3.1.5.Отслеживать дальнейшее развитие и обучение своих бывших воспитанников.



3.2. Школа обязуется:
3.2.1.Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, учитывая фактическую 
готовность детей к школе.
3.2.2.Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для быстрой 
адаптации детей к школе.
З.З.ЗПредоставлять результаты успеваемости детей по запросу Детского сада.

3.3. Детский сад имеет право:
3.3.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
3.3.2. Применять методики воспитания и обучения детей с учётом программы Школы.
3.3.3. Вносить предложения представителям Школы по изменению, дополнению 
совместно проводимых мероприятий.
3.3.4. Участвовать в работе педагогических советов Школы.

3.4. Школа имеет право:
3.4.1 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать программы и методики 
обучения школьников в соответствии с требованиями государственного стандарта с 

• учётом программ МБДОУ.
3.4.2. Вносить предложения по изменение, дополнению совместно разрабатываемых с 
Детским садом мероприятий.
3.4.3. Участвовать в работе педагогических советов МБДОУ.
3.4.4.Оказывать консультационную помощь педагогам и родителям (законным 
представителям) детей МБДОУ.

4.  Срок действия договора.

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может 
быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде 
приложения к нему.
4.3.0 решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 
друг друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.
4.4. Срок действия договора с -1.09.2017 г. по 31.05.2018 г.
4.5. Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 
сторон, причём оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

5.  Юридические адреса сторон

МБДОУ «Детский сад № 28» 
Адрес: г. Новомосковск 
ул. Садовая,
Телефон: ?4 
Заведую!
«ДетскТ 
Оберто&У1»

МБОУ СОШ № 14
Адрес: г. Новомосковск


