
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» и муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением города Нефтеюганска

«Детский сад № 9 «Радуга».

г. Нефтеюганск 08 октября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», именуемое Школа, в лице директора Рудзинского 
Юрия Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга», именуемое в дальнейшем МАДОУ, в ,лице 
директора Кузьминой Анны Анатольевны действующей на основании Устава, с другой 
стороны, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Осуществление взаимодействия учреждений образования: школы и МАДОУ с 
целью обеспечения преемственности образовательного процесса, социокультурной 
адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности - школьного обучения, 
учебной деятельности.

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. Обязанности сторон

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности.

МАДОУ обязуется:

-обеспечить психологическую готовность детей к школьному обучению;
- участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах с целью 
повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким образом, 
оптимального уровня качества содержания образования;
- ознакомить воспитателей и специалистов выпускных групп с вариантами коррекции 
практических умений и навыков будущих первоклассников;
- оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении вопросов 
социальной адаптации детей к условиям школьной жизни;
- ознакомить родителей с программой подготовительной группы и первого класса школы, 
проводить открытые занятия и др. методические мероприятия;



-регулярно проводить открытые просмотры разных видов деятельности в выпускных 
группах для учителей начальных классов с последующим совместным анализом и 
обсуждением;

-в соответствии с совместным планом работы и основным направлением деятельности 
образовательных учреждений проводить спортивные и театрализованные праздники.

Школа обязуется:

-изучить систему работы МАДОУ;
-проводить в течение года (совместно со специалистами МАДОУ и родителями 
выпускников) консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение 
успешной адаптации детей к условиям школы, используя взаимопосещение, совместные 
семинары ит.д.;
-в процессе школьного обучения продолжать работу по обеспечению физического, 
психического и эмоционального благополучия детей, развитию их творческих 
способностей в разных видах деятельности;
-совместно со специалистами МАДОУ обсуждать итоги успеваемости выпускников (по 
полугодиям), причины неуспеваемости, проблемы дезадаптации;
-проводить открытые уроки учителей начальных классов для воспитателей МАДОУ с 
целью демонстрации лучших образцов педагогических технологий и обмена опытом; 
-проводить ознакомительные встречи педагогов начальных классов с будущими 
первоклассниками и их родителями;
-участвовать в родительских собраниях, проводимых в МАДОУ по вопросам подготовки 

детей к школе.
4. Права сторон

Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся 
настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается 
каждой из сторон. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению 
совместной деятельности.

5. Форс-мажорные обязательства

При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, 
стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, не 
зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
двух недель.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 
служить документы соответствующих организаций.

6. Срок действия договора

Срок действия договора истекает по окончании учебного года и должен быть 
перезаключен после корректировки годовых планов с согласия обеих сторон.

Срок действия договора: 
начало: 08 октября 2018 г. 
окончание: 31 мая 2019 г.



Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и 
дополнены по соглашению сторон.

Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.
Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон 

условий договора в соответствии с действующим законодательством.
Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 
дружественным путем.

В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой стороны. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса сторон

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» 13» 
Место нахождения: 628311, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 
№ 20 .

Телефон: 8 (3463) 23-74-76, факс: 23-74-76 
е-таП: зозЫЗ ичап5к@тай.ги.

Ю.И.Рудзинский

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» 
Место нахождения: 628311, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты - 
мансийский автономный округ - Югра, 
Город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 
43.
Телефон: 8 (3463) 237-201 
е-таП: с!ои09 иеацНс^лШП.ги
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