
Д О Г О В О Р 

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

от «01» сентября 2014 г. 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6» (в дальнейшем ДОУ) в лице заведующего Вагановой 
Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа» (в 
дальнейшем Школа) в лице директора Карасёва Александра Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
Настоящий договор предусматривает взаимодействие ДОУ и Школы 

по преемственности дошкольного и начального школьного образования 
детей. Создание условий успешной адаптации детей к школе. Выработка 
согласованных взглядов на процесс воспитания и обучения педагогов ДОУ, 
школьных учителей и семьи. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. ДОУ обязуется: 
2.1.1. Формировать фундаментальные личностные качества ребенка, 
служащие основой успешности школьного обучения. 
2.1.2. Предоставлять условия Школе для общения с родителями будущих 
первоклассников. 
2.1.3. Предоставлять возможность детям начальной школы выступать 
перед дошкольниками и предоставлять помещения и площадки детского 
сада для совместных мероприятий с учениками Школы. 
2.1.4. Знакомить педагогов школы с организацией учебно-
воспитательного процесса в ДОУ. 
2.1.5. Предоставлять Школе возможность встречи с будущими 
первоклассниками в ДОУ. 
2.1.5. Своевременно сообщать об изменении плана мероприятий. 
2.2. ДОУ имеет право: 
2.2.1. Выбирать программу по подготовке детей к школе. 
2.2.2. Участвовать в совместных методических мероприятиях 
(педагогические советы, семинары, практикумы и пр.). 
2.3. Школа обязуется: 
2.3.1. Предоставлять возможность посещения Школы согласно 

совместного плана мероприятий. 
2.3.2. Оказывать педагогам и родителям ДОУ консультационные услуги 

по подготовки детей к школе. 



2.3.3. Осуществлять анализ успеваемости выпускников ДОУ и 
предоставлять результаты по запросу ДОУ. 

2.3.4. Своевременно сообщать об изменении плана мероприятий. 
2.4 Школа имеет право: 
2.4.1. Получать информацию о деятельности ДОУ по подготовке детей к 

школе. 
2.2.2. Участвовать в совместных методических мероприятиях 
(педагогические советы, семинары, практикумы и пр.). 

Каждая из сторон имеет право требовать выполнение предусмотренных 
договором обязательств, вносить изменения в данный договор, а так же 
его расторгнуть. 

За неисполнение обязательств или ненадлежащее исполнение 
обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с 
Законодательством и настоящим договором. 

Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. 
3. Условия исполнения обязательств сторонами: 
3.1. Обеспечить проведение занятий, мероприятий в соответствии с 

санитарно - гигиеническими и противопожарными требованиями. 
4. Ответственность сторон: 
4.1. Совместно разрабатывать план мероприятий сотрудничества. 
4.2. Осуществляют контроль по реализации плана мероприятий по 

выполнению данного договора . 
5. Срок действия договора: 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до момента расторжения. 

6. Разрешение споров: 
6.1. Все вопросы связанные с исполнением настоящего договора 

решаются сторонами на основе взаимного доверия, уважения, 
компромисса, путем переговоров. 

7. Юридические адреса и подписи сторон: 

МКДОУ «Детский сад № 6» 
641040, р.п. Мишкино 
Ул. Ленина 20 -а 
т. 22747 

Заведующий МКДОУ 

МКОУ «Мишкинская средняя 
общеобразовательная школа» 
641040, р.п. Мишкино, ул. По
беды, д. 4, тел. 22205 

Директор МКОУ «Мишкинская 



МКДОУ «Детский сад № 6» 
641040, р.п. Мишкино 
Ул. Ленина 20 -а 
т. 22747 

Заведующий МКДОУ 

МКОУ «Мишкинская средняя 
общеобразовательная школа» 
641040, р.п. Мишкино, ул. По
беды, д. 4, тел. 22205 

Директор МКОУ «Мишкинская 

сош» 

План совместных мероприятий детского сада и школы 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Участие педагогов в работе 
Координационного Совета 
по преемственности 
детского сада и школы 

По плану МОУО Ваганова СВ . 
Кондакова Н.И. 
Воспитатели 

2. Экскурсии с детьми 
в школу с целью знакомства 

октябрь Маракуева О.П. 

3. Посещение учителями 
открытых занятий в ДОУ 

В течение года Коробинцева О.А., 
Пудовкина Н.В., 
Бородкина Л.В. 

5. Родительское собрание 
в детском саду для родителей 
подготовительной группы с участием 
учителей 

Февраль Маракуева О.П. 


