
ДОГОВОР
о совместной работе МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 3»

1 ступени
01.09.2015

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 
«Брусничка», в лице заведующего Сёминой Ирины Михайловны, действующего на основании 
Устава (далее «ДОУ»), с одной стороны, и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 3» (далее «Школа»), в лице директора 
Кузнецовой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной и совместной образовательной деятельности ДОУ и Школы и 
обязателен к исполнению сторонами.

1.2. При осуществлении взаимодействия стороны руководствуются Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования".

1.3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий 
для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения, охрана и 
укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и 
личностного развития детей.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ДОУ обязуется
2.1.1. Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования.

2.1.2. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников, развивая их физические качества 
(выносливость, усидчивость), способствующие успешному обучению в школе; 
отслеживать динамику здоровья каждого ребенка с установлением причины 
изменения.

2.1.3. Создать благоприятные психолого-педагог ические условия для готовности детей к 
школьному обучению.

2.1.4. Организовать для родителей выпускников ДОУ встречи с учителями и 
администрацией Школы (по плану преемственности).

2.1.5. Отслеживать дальнейшее развитие и обучение своих бывших воспитанников.
2.1.6. Проводить совместные методические мероприятия со школой (по плану 

преемственности).

2.2. Школа обязуется
2.2.1. Обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
учитывая фактическую готовность к школе.



2.2.2. Сохранять и укреплять здоровье детей.
2.2.3. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для быстрой адаптации 

детей к школе.
2.2.4. Предоставлять результаты успеваемости детей по запросу ДОУ.
2.2.5. Проводить совместные методические мероприятия с педагогами ДОУ (по плану 

преемственности).

2.3. ДОУ имеет право
2.3.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать образовательную программу в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования на основе примерной общеобразовательной 
программы, рекомендованной Министерством образования и соответствующей 
ФГОС ДО; применять методики воспитания и обучения детей с учетом программ 
школы.

2.3.2. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно разрабатываемых со 
школой мероприятий.

2.3.3. Участвовать в работе педагогических советов школы.
2.3.4. Оказывать консультативную помощь педагогам школы.

2.4. Школа имеет право
2.4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; применять методики воспитания и обучения 
детей с учетом программ ДОУ.

2.4.2. Участвовать в работе творческих групп педагогов, педагогических советов ДОУ.
2.4.3. Оказывать консультативную помощь педагогам и родителям детей ДОУ.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор заключается на 3 года и вступает в силу после подписания его 

обеими сторонами и может быть продлен, изменен или дополнен по согласованию 
сторон.

3.2. Изменение, дополнение к договору оформляются в виде приложения к нему.
3.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения, 

взятых на себя обязательств, а также в случае ликвидации Школы или ДОУ, 
стороны должны уведомить друг друга письменно за три месяца о расторжении 
договора.

3.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: один хранится в Школе, другой 
в ДОУ.

МВД
628

№ 23 «Брусничка» 
ХМАО-Югра, 

Денина, 100а

И.М. Сёмина

Юридические адреса сторон:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 3»
628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийскщул. Калинина, 24

Г.В. Кузнецова


