
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии и сотрудничестве 

 

 

г. Воркута                                                                                                                    15 апреля 2019 года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Смородинка» г. Воркуты, в лице заведующего Гилевич Марины Владимировны,  действующего 

на основании Устава  и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты, в лице заведующего Алексеевой Людмилы Петровны, 

действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, полагая, что Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве (далее – Соглашение) призвано содействовать реализации целей 

и задач в сфере дошкольного образования, согласовывают следующие параметры взаимодействия 

и сотрудничества: 

 

Пункт 1 

 Стороны в соответствии с действующим федеральным законодательством, 

законодательством  Республики Коми, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута», настоящим 

Соглашением взаимодействуют, сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют 

усилия в целях решения задач в сфере дошкольного образования в системе образования 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Пункт 2 

В процессе взаимодействия и сотрудничества Стороны должны исходить из общих 

положений (принципов): 

- соответствие совместной деятельности требованиям действующего законодательства 

(Стороны не могут выходить за пределы своей компетенции, использовать формы, средства и 

методы, не предусмотренные действующим законодательством);  

- самостоятельность каждой из Сторон в выборе дозволенных действующим 

законодательством средств и методов деятельности; 

- взаимное доверие Сторон. 

 

Пункт 3 

Стороны оказывают взаимное содействие в решении задач в сфере дошкольного 

образования  

- проведение совместных мероприятий; 

- обмен информацией; 

- оказание методической помощи; 

- консультации; 

- проведение анализа и мониторинга в системе образования; 

- взаимодействие по иным вопросам. 

 

Пункт 4 

Стороны могут осуществлять сотрудничество в других формах, которые соответствуют 

целям настоящего Соглашения. 

 

Пункт 5 

Стороны в целях реализации Соглашения в пределах своих полномочий: 

- оказывают содействие проведению различных мероприятий направленных на решение 

задач в сфере дошкольного образования (совещания, лекции, круглые столы и другое); 

- взаимодействуют с другими социальными учреждениями; 



-проводят консультации лиц;  

-организуют работу с детьми, работниками ОУ, родителями (законными представителями); 

-осуществляют иные меры в целях в решения задач в сфере дошкольного образования 

рамках действующего законодательства. 

 

Пункт 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу с 15.04.2019 года и действует до 31.05.2024 года.     

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному 

согласию Сторон, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

Настоящее  Соглашение     может     быть  расторгнуто  по   договоренности Сторон,  либо  

по  инициативе  одной  из  Сторон  с предупреждением в письменной форме другой Стороны не 

менее, чем за 30 календарных  дней  до расторжения настоящего Соглашения. 

Разногласия, связанные с  исполнением, изменением или толкованием настоящего  

Соглашения,  разрешаются  Сторонами  путем консультаций и переговоров. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Реквизиты Сторон 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад № 56 «Смородинка»  

г. Воркуты 

 

Адрес образовательной организации: 169915 

г. Воркута, РК, ул. Суворова, д.23 А    

ИНН 110302257 , КПП 110301001,   

ОГРН 1021100809620  

приемная    8(82151) 2-41-83 

Заведующий 

           

                         Гилевич М.В. 

   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад № 54 «Радуга»  

г. Воркуты 

 

Адрес образовательной организации: 169915, 

РК, г. Воркута, ул. Некрасова, 53 б 

ИНН 1103022368 , КПП 110301001,   

ОГРН 1021100809982  

приемная    8(82151) 6-77-47 

Заведующий 

                              

                                                Алексеева Л.П. 

  

 

 


