
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Челябинск                                                                                  «20» октября 2019 г. 

 

Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Сигнал»» города Челябинска в 

лице директора Гирш Валерия Федоровича, действующего на основании Устава МУ 

«Спортивный комплекс Сигнал», в дальнейшем именуемая «МУ СК «Сигнал»» города 

Челябинска, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по направлению художественно-эстетического развития детей № 203 города 

Челябинска в лице заведующего Цветковой Елены Ивановны, действующего на 

основании Устава МБДОУ ДС, именуемое в дальнейшем «МБДОУ ДС № 203», с другой 

стороны, с целью укрепления здоровья детей дошкольного возраста и повышения 

качества физической подготовки в реализации образовательной области «Физическое 

развитие» основной образовательной программы дошкольного образования, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Предмет договора 

Взаимодействие МУ СК «Сигнал» и МБДОУ ДС № 203 с целью: 

- социализация детей дошкольного возраста и формирование у них образа здоровой 

жизни; 

- проведения совместных спортивных мероприятий с предоставлением спортивной 

инфраструктуры; 

- организации работы по привлечению к посещению спортивных секций родителей и 

воспитанников; 

- создания условий для сотрудничества педагогов в совместной работе по 

повышению качества физической подготовки выпускников МБДОУ ДС № 203. 

 

Совместная образовательная деятельность сторон настоящего Договора 

 

1. Формы сотрудничества и обязательства сторон 

Обязательства МУ СК «Сигнал» г.Челябинска: 

1.1. Обеспечивать и проводить на базе МУ СК «Сигнал» г.Челябинска занятия по 

физической культуре, спортивные мероприятия вне непосредственно 

образовательной деятельности с целью привлечения педагогических работников 

МБДОУ ДС № 203, родителей несовершеннолетних обучающихся к решению 

проблем физического развития детей дошкольного возраста. 

1.2. Предоставить тренера для проведения работы в рамках спортивной секции для 

подгруппы детей дошкольного возраста МБДОУ ДС № 203 (в т.ч. на платной 

основе по желанию родителей воспитанников). 

1.3. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам и 

консультативную помощь родителям воспитанников МБДОУ ДС № 203 по 

вопросам физического развития. 

1.4. Обобщать полученный опыт сотрудничества и обеспечивать распространение 

материалов, касающихся практической реализации совместной организации 

образовательного процесса по физическому развитию детей в МУ СК «Сигнал» 

и МБДОУ ДС № 203. 

1.5. Обеспечивать информирование МБДОУ ДС № 203 о проведении спортивно-

массовых мероприятий; 

1.6. Принимать участие в разработке совместного плана работы с МБДОУ ДС № 203 

на год. 

 

Обязательства МБДОУ ДС № 203 

1.1. Обеспечивать условия для участия воспитанников МБДОУ ДС № 203 в 

проведении спортивно-массовых мероприятий, сопровождать детей для 

посещения спортивных секций на базе МУ СК «Сигнал» в соответствии с 

расписанием. 



1.2. Проводить разъяснительную работу с родителями по привлечению 

воспитанников к участию в спортивно-массовых мероприятиях. 

1.3. По предложению и согласованию с зам. директора по связям с 

общественностью МУ СК «Сигнал» г.Челябинска включаться в отдельные 

образовательные проекты по проблемам физического развития детей 

дошкольного возраста. 

1.4. Предоставлять материалы из опыта работы педагогов по результатам 

совместного партнерства с МУ СК «Сигнал» для публикации в сборниках НПК. 

1.5. Вести мониторинг физического развития детей дошкольного возраста с 

предоставлением этих материалов тренерам МУ СК «Сигнал» 

1.6. Принимать детей- воспитанников МУ СК «Сигнал» в МБДОУ ДС № 203 с 

образовательными акциями – проведение игровых спортивных программ. 

 

2. Прочие условия 

2.1. Отношения сторон строятся на принципе сотрудничества, обмена 

деятельностью. 

2.2. Все вопросы, касающиеся материально-финансового обеспечения, 

оговариваются дополнительными соглашениями. 

2.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Договоре, оговариваются 

дополнительными соглашениями. 

2.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

приложениями, которые являются его неотъемлемой частью и подписываются 

всеми сторонами. 

 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами 

3.2. Действие Договора распространяется на срок до 2025 года. 

3.3. К Договору прилагается ежегодный план совместной деятельности. 

3.4. Если ни одна из сторон по окончании срока действия Договора письменно не 

заявит о прекращении участия в Договоре, то Договор считается 

пролонгированным на следующий срок - 5 лет - на тех же условиях. 

3.5. Договор может быть расторгнут по желанию сторон. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

МБДОУ ДС № 203:                                            МУ СК СИГНАЛ: 

454139,г.Челябинск, ул.Люблинская, д.43       454139, г.Челябинск, ул.Дербентская, д.41 

тел. 225-43-97 ;                                                     тел. 255-11-62; 253-86-25; 255-53-98 

от МБДОУ ДС № 203                                          от МУ СК Сигнал 

Заведующий__________(Е.И. Цветкова)       Директор __________ (В.Ф. Гирш) 
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