
Договор
о социально-творческом и методическом сотрудничестве

г. Мегион 2012 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 10 «Золотая рыбка», в лице директора Шкляр Натальи 
Анатольевны, с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» , в лице директора Маслова 
Эдуарда Борисовича, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
взаимоотношениях сторон.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регламентирует организационную и образовательную совместную 
деятельность МБДОУ и МБОУ школы и обязателен для исполнения сторонами.
1.2. Стороны действуют на основании Закона Р. Ф. «Об образовании»,
Концепции «Преемственность в работе дошкольного учреждения и начальной школы», 
Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
1.3. Целью совместной деятельности сторон являются создание благоприятных
условий для социальной адаптации детей к обучению, развитие мотивационной готовности 

детей к школе, охраны и укреплению их здоровья, обеспечение их интеллектуального, 
физического и личностного развития.
2. Обязательства сторон
2.1. МБДОУ обязуется:
2.1.1. Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для развития 
готовности детей к школе.
2.1.2. Совместно разрабатывать план культурно-досуговых мероприятий.
2.1.3. Оказывать консультативную помощь педагогам школы.
2.1.4. П редоставлять им ею щ иеся в их распоряжении инф ормационны е ресурсы , передавать 
в школу информацию о готовности выпускников.
2.1.5. Налаживать творческие связи между коллективами.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия быстрой адаптации 
детей к школе.
2.2.2. Зачислять детей в школу на основании информационных карт выпускников.
2.2.3. Совместно разрабатывать план культурно-досуговых мероприятий.
2.2.4. Оказывать консультативную помощь педагогам МБДОУ, родителям.
2.2.5. Предоставлять имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы.
2.2.6. Налаживать творческие связи между коллективами.
2.3.МБДОУ имеет право:
2.3.1. Вносить предложения представителям школы по изменению, дополнению совместно 
разрабатываемых мероприятий.
2.3.2. Участвовать в работе педагогических советов школы.



2.4. Школа имеет право:
2.4.1. Вносить предложения представителям МДОУ по изменении дополнению совместно 
разрабатываемых мероприятий.
2.4.2. Участвовать в работе творческих групп педагогов, педагогических советов МДОУ
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 
изменен, дополнен по соглашению сторон.
3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.
3.3. Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни финансовых, ни 
правовых обязательств.
3.4. Срок действия договора не ограничен.
4. Юридические адреса сторон 

«Детский сад компенсирующего 
вида №10 «Золотая рыбка»
Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный 
Округ «Югра», г. Мегион 
Ул. Садовая 5 
Телефон 8(34643)33297

МОУ «СОШ №3»
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
Округ «Югра», г. Мегион 
г.Мегион, ул. Нефтяников - 12. 
Телефон 8(34643)33017


