Договор о сотрудничестве
между муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Средней общеобразовательной школой № 15» г. Усолье - Сибирское и
МБДОУ «Детский сад № 10»
От 13.10.2016 года

№ 4

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 15» г. Усолье - Сибирское в лице директора Савченко
Галины Владимировны (далее МБОУ «СОШ № 15») и муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» (далее - Учреждение) в
лице заведующего Лавровой Елены Владимировны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в совместной
организационной и образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 15» и МБДОУ
«Детский сад № 10» и обязателен для исполнения сторонами.
2. Стороны действуют на основании Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
3.
Целью совместной деятельности сторон является обеспечение преемственности
учебно - воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к
условиям новой ведущей деятельности - учебной.

2. Направления сотрудничества
Стороны осущ ествляют сотрудничество в следующ их направлениях:
1. Взаимодействия по вопросам выражающиеся в обеспечении преемственности
учебно - воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к
условиям новой ведущей деятельности - учебной, в воспитании усидчивости,
целеустремленности, аккуратности.
2. Проведение экскурсий, совместных мероприятий, праздников, встреч со
специалистами, учителями, учащимися школы.
3. Обмен информацией по различным направлениям работы, представляющий
взаимный интерес, а также оказание содействия по просьбе одной из сторон.
4. Организация педсоветов, круглых столов, дискуссий, мастер - классов и др.

3. Порядок реализации совместных мероприятий
*

1. Стороны совместно разрабатывают и согласовывают друг с другом планы
проведения мероприятий.
2. Виды, место, сроки и иные условия проведения мероприятий в каждом случае
подлежат согласованию сторонами.

4. Права и обязанности сторон:
М БДО У «Детский сад № 10» обязуется:
1. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах,
конференциях с целью повышения профессионального уровня педагогов и
обеспечения оптимального уровня качества содержания образования.
2. Знакомить воспитателей и специалистов выпускных групп с вариантами
коррекции практических умений и навыков будущих первоклассников.

3.

Оказывать родителям консультативно - диагностическую помощь в решении
вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.
4. Знакомить родителей с программой подготовительной к школе группы и первого
класса школы, проводить открытые занятия, уроки и другие методические
мероприятия.
5. Регулярно проводить открытые просмотры разных видов деятельности в
выпускной группе для учителей начальных классов с последующим совместным
анализом и обсуждением.
6. В соответствии с совместным планом работы и основными направлениями
деятельности
образовательных
учреждений
проводить
спортивные
-и
театрализованные праздники.
М БО У «С О Ш № 15»обязуется:
1. Изучить систему работы ДОУ
2. Проводить в течение года (совместно со специалистами ДОУ и родителями
выпускников) консультативную и методическую работу, направленную на
обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, используя
взаимопосещения, совместные семинары и др.
3. В процессе школьного обучения продолжать работу по обеспечению физического,
психического и эмоционального благополучия детей, развитию их творческих
способностей в разных видах деятельности.
4. Обеспечить преемственность в работе на уровне начального звена.
5. Совместно со специалистами ДОУ обсуждать итоги успеваемости выпускников
(по полугодиям), причины неуспеваемости, проблемы дезадаптации.
6. Проводить открытые уроки учителей начальных классов для воспитателей,
специалистов ДОУ с целью демонстрации лучших образцов педагогических
технологий и обмена опытом.
7. Проводить ознакомительные встречи учителей начальных классов с будущими
первоклассниками и их родителями.
8. Участвовать в родительских собраниях, проводимых ДОУ по вопросам подготовки
детей к школе.
9. Оказывать
шефскую
помощь
силами
старшеклассников,
проводить
в
каникулярные дни совместные мероприятия с целью разнообразного общения и
личностного развития детей.
М БДО У «Детский сад № 10» имеет право:
1. Вносить предложения по изменению и дополнению совместно разрабатываемых
мероприятий с обязательным оповещением заинтересованной стороны.
М БО У « С О Ш № 15»имеет право:
1. Вносить предложения по изменению и дополнению совместно разрабатываемых
мероприятий с обязательным оповещением заинтересованной стороны.

5. Срок действия договора
1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, не имея
срока ограничения.
2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон.
3. Изменения и дополнения оформляются в виде приложения к данному договору.
4. Договор составляется в 2-х экземплярах: по одному экземпляру для каждой из
сторон имеющим равную юридическую силу.

6.
МБДОУ «Детский сад № 10»

Реквизиты сторон
МБОУ «СОШ № 15»

. Савченко

