
Договор  

о сотрудничестве муниципального бюджетного образовательного учреждения детского 

сада № 62 комбинированного вида и муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Голицынской средней общеобразовательной школы №2  

     Администрация МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида, именуемая в дальнейшем   

«Детский сад», в лице заведующего Семеновой Оксаны Владимировны, и администрация 

МБОУ Голицынской  средней общеобразовательной школы  №2 , именуемая в дальнейшем 

«Школа», в  лице директора Яковлевой Ольги Васильевны,  заключили  настоящий Договор  о 

сотрудничестве (о совместной организации работы по созданию благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе, обеспечению преемственности в содержании образовательных 

программ и воспитании детей дошкольного младшего школьного возраста, охране и укреплению 

здоровья детей, обеспечению их интеллектуального, физического и личностного развития). 

1. Предмет договора 

    Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 

образовательной совместной деятельности Детского сада и Школы. Обязателен к исполнению 

сторон. 

Целью совместной деятельности Детского сада и Школы является: 

1.1.Обеспечение преемственности в содержании образовательных программ и воспитании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

интеллектуального, физического и личностного развития. 

1.2.Обеспечения максимального охвата детей дошкольным образованием и увеличения доли детей в 

возрасте 6-7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, создания оптимальных условий 

для выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста для дальнейшего обучения в 

школе, предоставления родителям (законным представителям) новых возможностей для выбора 

доступных образовательных услуг. 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1.Детский сад имеет право: 

2.1.1.Участвовать в методических мероприятиях Школы. 
2.1.2.Вносить предложения по совершенствованию работы Школы по вопросам преемственности. 

2.1.3. Оказывать консультативную помощь педагогам Школы. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор при условии предварительного уведомления об этом Школу 

не менее чем за 1 месяц, с указанием причин. 

2.2.Школа имеет право: 

2.2.1. Участвовать в методических мероприятиях Детского сада. 

2.2.2. Вносить коррективы в организацию и    проведение воспитательно-образовательной работы 

Детского сада на основе результатов педагогического диагностирования старших   дошкольников. 

2.2.3. Оказывать консультативную помощь педагогам Детского сада. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий Договор  при  условии  предварительного уведомления  об этом 

Детского сада не менее чем за 1 месяц, с указанием причин. 

2.3.Детский сад обязуется: 

2.3.1.Создать условия, обеспечивающие сохранность и укрепление психо - физического здоровья 

детей. 
2.3.2.Организовывать воспитательно -образовательную деятельность в соответствии  с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 



2.3.3. Проводить с детьми подготовительной к школе группе    педагогическое диагностирование  
готовности ребенка к началу  школьного     обучения  не  менее  2-х  раз  в  году и планировать 
дальнейшую образовательную работу с детьми на основе полученных результатов. 

2.3.4. Обеспечивать физическую и психофизиологическую готовность детей на оптимальном и 
допустимом уровнях. 

2.3.5. Знакомить учителей Школы с формами и методами организации воспитательно - 
образовательной работы в Детском саду. 

2.3.6.Систематизировать работу с родителями (законными представителями) воспитанников в плане 
подготовки к школьному обучению через организацию работы семейных клубов, консультационных 
пунктов, проведение открытых мероприятий с привлечением учителей начальной школы. 

 2.3.7. Проводить на базе Детского сада совместные досуговые мероприятия для воспитанников 
Детского сада и учащихся Школы. 

2.4.Школа обязуется: 

2.4.1.Принимать на подготовительные курсы детей  дошкольного  возраста, не посещающие 

дошкольные образовательные учреждения. 

2.4.2.Участвовать в проведении педагогического диагностирования старших        дошкольников, 
разработки индивидуальных педагогических маршрутов на основании полученных результатов. 
2.4.3. Использовать в работе с первоклассниками результаты педагогического диагностирования, 
проведенного, в Детском саду. 

2.4.4. Принимать участие в  организации  работы  с  родителями  (законными  представителями) 
будущих учащихся через  организацию работы семейных клубов,  консультационных пунктов, 
проведение открытых мероприятий. 
2.4.5.Проводить на базе Школы совместные досуговые мероприятия для воспитанников Детского 
сада и учащихся Школы. 
2.4.6.Принимать воспитанников детского сада на обучение в первый класс, без подготовительных 
курсов на базе Школы. 

3.Условия действия договора. 

3.1. Договор действует со дня его подписания и может быть продлён, изменен, дополнен по 

соглашению сторон. 

3.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в виде приложений к нему. 

4. Ответственность сторон. 

4.1.При возникновении споров Стороны разрешают их путем переговоров. 

4.2.При   не   достижении   согласия   неурегулированные   споры   разрешаются   в   установленном 

законодательством порядке. 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, действует в течение одного года, 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. 
5.2.Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 1 (один) календарный 

месяц до окончания срока, на  который   заключен   договор,   его   действие   автоматически 
пролонгируется на следующий учебный год. 
5.3.При утрате одной из Сторон прав юридического лица, вследствие реорганизации, права и  

обязанности по настоящему договору переходят к соответствующему правопреемнику. 

 

6. Дополнительные условия. 
 

6.1 .Настоящий договор составлен в двух   экземплярах, имеющих одинаковую силу, и находится по 



। одному экземпляру у каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме.

7. Юридические адреса и подписи сторон

Реквизиты: МБДОУ детский сад № 62 

комбинированного вида

Адрес: г. п. Голицыне,

: ул. Советская, д. 54, к.1

Телефон: 8-(498)-694-25-40
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Реквизиты: МБОУ Голицынская СОШ № 2

Адрес: г. п.Голицыно, 

Молодеяшый проезд, д.З

Телефон: 8-(498)-695-43-11
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