Договор
о сотрудничестве
между муниципальным автономным учреждением средней
общеобразовательной школой №41
и муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
города Калининграда детским садом № 135
г. Калининград

.

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда
средняя общеобразовательная школа №41, именуемый в дальнейшем МАОУ СОШ № 41,
в лице директора Симоновой Элеоноры Анатольевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Калининграда детский сад №135, именуемое в дальнейшем МАДОУ
д/с № 135, в лице заведующего Будаковой Лидии Даниловны, с другой стороны,
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Развитие системы преемственности
дошкольников к обучению в школе.

в

рамках

деятельности

подготовки

1.2.

Расширение участия воспитателей и учителей в воспитательно-образовательном
процессе МАДОУ д/с № 135.
2. Обязательства сторон

2.1.

МАОУ СОШ № 41 обязуется:

2.1.1. Оказывать МАДОУ д/с №135 консультативную
образовательной деятельности с детьми.

помощь

2.1.2. Обеспечивать
организационно-методическое
руководство
деятельностью
педагогов, согласно
содержанию планов
образовательной работы МАДОУ д/с № 135.
2.2.

в

реализации

практической
воспитательно

МАДОУ д/с № 135 обязуется:

2.2.1. Создать оптимальные условия по обеспечению
педагогической деятельности с детьми и педагогами.

организации

психолого

2.2.2. Способствовать участию педагогов МАДОУ д/с № 135 в научно-методической и
организационно-педагогической деятельности МАОУ СОШ № 41: участие в
педагогических совещаниях, родительских конференциях, семинарах-практикумах
и др.
3. Прочие условия
3.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для МАДОУ д/с № 135 и МАОУ СОШ № 41.

3.2.

Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует
по 30 июля 2015 г.

3.3.

Все споры между МАДОУ д/с № 135 и МАОУ СОШ № 41 рассматриваются в
соответствии с законодательством РФ в установленном законом порядке.

3.4.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, МАДОУ д/с №
135 и МАОУ СОШ № 41 руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

муниципальное автономное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа №41
236006, Россия г. Калининград
ул. Сергея Тюленина д.2
тел. +7 (4012) 46-16-46

Директор МАУ СОШ №41
Э. А. Симонова

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 135
236016, Россия, г.Калининград, ул.
Клиническая, д. 23.
тел. (4012)45-22-16; 45-04-37
факс: 45-22-16;

