
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Челябинск «06» сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 146 города Челябинска в лице директора Гришиной Анны 
Владимировны, действующего на основании Устава МБОУ СОШ, в дальнейшем 
именуемая «МБОУ СОШ № 146» г.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 повышения качества 
подготовки детей дошкольного возраста к школьному обучению, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

Предмет договора
Взаимодействие МБОУ СОШ № 146 и МБДОУ ДС № 203 с целью:
- социализация будущих школьников и формирование их мотивационной готовности 

к школьному обучению
- проведения совместных методических мероприятий, направленных на обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным образованием;
-проведения методических мероприятий для сотрудников МБДОУ ДС № 203 по 

изучению опыта начальной школы по внедрению ФГОС и организации работы с 
родителями по привлечению к участию в образовательном процессе;

- создания условий для сотрудничества педагогов в совместной работе по 
повышению качества подготовки к обучению в школе выпускников МБДОУ ДС № 203 -  
будущих учеников 1 класса МБОУ СОШ № 146 г.Челябинска.

Совместная образовательная деятельность сторон настоящего Договора

1. Формы сотрудничества и обязательства сторон
Обязательства МБОУ СОШ№ 146 г.Челябинска
1.1. Обеспечивать и проводить на базе МБОУ СОШ № 146 г.Челябинска научно- 

практические семинары, конференции, мастер - классы и другие формы научно- 
методической работы с целью привлечения практических работников ДОУ 
образовательного комплекса к решению проблем преемственности между 
дошкольным и начальным образованием, обобщения и распространения 
практического опыта по внедрению ФГОС НО и привлечению родителей 
несовершеннолетних обучающихся к образовательному процессу.

1.2. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам МБДОУ ДС № 
203 и консультативную помощь родителям будущих первоклассников по 
вопросам подготовки детей к школе.

1.3. Обобщать полученный опыт сотрудничества и обеспечивать распространение 
материалов, касающихся практической реализации организации 
образовательного процесса в начальной школе и подготовки детей к школьному 
обучению в МБДОУ ДС № 203.

1.4. Обеспечивать информирование МБДОУ ДС № 203 о выходе новых учебников 
(пособий) для начальной школы, о проведении семинаров, курсов, 
консультаций, конференций и т.д.

1.5. Принимать участие в разработке совместного плана работы с МБДОУ ДС № 203 
на год.

1.6. Проводить мероприятия (экскурсии, выставки и др.) для воспитанников
подготовительной к школе группы МБДОУ ДС № 203 с целью их успешной будущей
адаптации к школьным условиям, формирования мотивационной готовности и
социализации.



Обязательства МБДОУ ДС № 203
1.1. Обеспечить проведение образовательных акций, педагогических советов, 

круглых столов для учителей начальной школы МБОУ СОШ № 146 
г. Челябинска с целью обмена передовым педагогическим опытом с педагогами 
МБДОУ ДС № 203 по преемственности и подготовке детей к обучению в 
школе, реализации ФГОС НО в образовательном процессе и привлечению 
родителей к участию в образовательном процессе.

1.2. Участвовать в общих мероприятиях по проблемам преемственности между 
дошкольным и начальным образованием и реализацией ФГОС НО в 
образовательном процессе, формах привлечения родителей к участию в 
методических мероприятих (семинарах, круглых столах, конференциях и т.д.) 
проводимых МБОУ СОШ № 146 г.Челябинска.

1.3. По предложению и согласованию с завучем начального звена МБОУ СОШ 
№ 146 г.Челябинска включаться в отдельные исследовательские проекты по 
проблемам преемственности и реализации ФГОС ДО в образовательном 
процессе.

1.4. Систематизировать информационно-аналитические материалы по проблемам 
готовности детей к школе с предоставлением этих материалов педагогам 
начального звена МБОУ СОШ № 146

1.5. Принимать детей начальной школы в МБДОУ ДС № 203 с образовательными 
акциями -  шефство над малышами, проведение игровых программ, показ 
спектаклей и концертов.

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:
454139,г.Челябинск,ул. Люблинская, д.43 
тел. 225-43-97 ; 
от МБД
Заведуют) % (Е .И . Ц вет кова)

МБОУ СОШ № 146:
454139, г.Челябинск, ул.Новороссийская, д.8 
тел. 253-86-45 ; 255-18-48. 

от МБОУ СОШ № 130 
Директор <7L/ (.А.В. Гриш ина)


