
Договор 

о сотрудничестве МБДОУг. Иркутска детский сад комбинированного 
вида « Сказка» и МБОУ г. Иркутска СОШ №3 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска 
детского сада комбинированного вида» Сказка», далее «МБДОУ», в лице заведующей Кузнецовой 
JI.B. и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
общеобразовательная школа№3 ,далее «школа»,в лице директора Волковой Г.И. заключили 
Договор: 

1.1. Согласно настоящему договору между МБДОУ и Школой устанавливаются долгосрочные 
партнерские отношения по совместной организации воспитательно-образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста посещающих Учреждение. 

1.2 Стороны действуют на оновании Закона РФ « Об образовании»,Пиьма Министрерства 
образования РФ от 25 марта 1994года №35 - М « Об организации взаимодействия образовательных 
учреждений и обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 
образования»,У става МБДОУ и Школы. 

2.1.Целью сотрудничества сторон является реализация образовательных программ (дошкольного и 
начального общего образования),которые являются преемственными, т.е последующая программа 
базируется на предыдущей. Целью совместной деятельности является создание благоприятных 
условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и актуального обучения детей, охраны 
и укрепления их здоровья; обеспечения интеллектуального ,физического и личностного развития . 

4.1 Договаривающиеся стороны обязуются осуществлять совместно творческое взаимодействие в 
разработке, организации и проведении учебно-воспитательных мероприятий 

4.2.Школа принимает на себя обязательства 

-проводить в течение года совместно с МБДОУ работу,направленную на обеспечение 
безболезненной адаптации к условиям школы; 

-продолжать работу дошкольного учреждения по обеспечению физического, психического и 
эмоционально благополучия детей, развитию их творческих способностей в разных видах 
деятельности, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- оказывать консультативную помощь педагогам МБДОУ ; 

г. Иркутск 

1 .Предмет договора 

2 Цель договора 

3. Обязанности сторон 

-оказывать помощь педагогам в подборе литературы при разработке педагогических проектов, 
методических и дидактических пособий; 



- оказывать помощь в работе с родителями, участвовать в совместных педагогических 
мероприятиях; 

4.3. МБДОУ принимает на себя обязательства 

- в соответствии с совместным планом работы и основными направлениями деятельности 
образовательных учреждений проводить различные мероприятия с детьми и родителями; 

- предоставлять помещение для проведения мероприятий с детьми, педагогами, родителями 

-создавать необходимые организационные условия для проведения совместной учебно-
воспитательной работы: мастер-классы, лекции, и т.д. 

-участвовать в совместных со школой теоретических и практических мероприятиях с целью 
повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким образом, оптимального 
уровня содержания образования. 

4.1.Стороны несут равную ответственность за выполнение принятых на себя обязательств 

4.2. Педагоги и администрация образовательных учреждений несут ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время проведения мероприятий, за качество проведения мероприятий и 
соблюдение норм техники безопасности при проведении мероприятий 

4.3 Настоящий договор составляют в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 

4.5. Ответственными за координацию работ и выполнение договора назначаются: 

От детского сада «Сказка»- старший воспитатель Шигаева М.Ю. 

5 Срок действия договора 

5.1 Договор является бессрочным и действует с момента подписания обеими сторонами 

Адреса сторон: 

4. Ответственность сторон 

От школы №3 ^ M i s i ^ f c / s J j L J u / j U ^ i / Z & z t J ' e s u р с у б е & Л т у * ^ 

МБОУ г. Иркутска СОШ №3 МБДОУ г.Иркутска 

детский сад «Сказка» 

664001,г. Иркутска 

ул. Госпитальная,2 

664080, г.Иркутск, 

м-н Топкинския,22 

77-86-01 33-87-16 

Директор МБОУ г.Иркутска Заведующая МБДОУ г. Иркутска 

СОШ №3 •й сад «Сказка» 



Согласовано Согласовано 

заведующая МБДОУ деткий сад» «Сказка» Директор МБОУ г. Иркутска 
СОИШ°3 , ;i v.< 

C\jJJjf Кузнецова Л.В. _ _ 2 7 _ _ _ Г И. Волкова 

План совместных мероприятий 

МБДОУ детский сад комбинированного типа « Сказка и МБОУ г. 
Иркутска СОШ №3 

на 2012-2013 год 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 
1 « Азбука пешехода» 26.10.12 Классный 

руководитель 
4а класса 

2 Праздник « На улице не в 
городе- о том ,ребята, помните» 

29.11.12 Классный 
руководитель4б 
класса 

3 « Красный .желтый ,зеленый» Март 2013 Классный 
руководитель 4в 
класса 

4 Выступление отряда ЮИД 
«Светофор» 

Апрель 2013 Федорова А.Ю 

5 Праздник « День птиц» 2.11.2012 Экологический 
отряд, Свиридова 
И.Н. 

6 День открытых дверей 
Обмен педагогическими идеями 

Январь 2013 Вислобокова г. А., 
заместитель 
директора по BP 


