
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Воркута 01 сентября 2020 года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» г. Воркуты (далее МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты), в лице директора Комисарчук Ираиды 

Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты (далее МБ 

ДОУ «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты), в лице заведующего Гилевич Марины 

Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является сетевое взаимодействие Сторон по 

совместному использованию имеющихся ресурсов для повышения эффективности процессов, 

реализуемых Сторонами. 

1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между Сторонами 

в рамках сетевого взаимодействия. 

1.3. Стороны признают, что их инновационно-методический, кадровый, научный, 

информационный и материально-технический потенциал позволяет им путем объединения усилий, 

установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество через организацию совместной 

деятельности по основным направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ с использованием имеющихся 

ресурсов в сетевой форме; 

- научно-методическое консультирование и сопровождение деятельности; 

- проведение совместных научно-практических мероприятий для продуктивного общения и 

обмена опытом представителей Сторон; 

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников Сторон. 

1.4. Взаимодействие по реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы регулируется главой 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Об 

образовании в Российской Федерации). 

 

2. Условия взаимодействия сторон. 

2.1. Сетевая   форма сотрудничества   обеспечивает   возможность сторонам достигать 

поставленные цели за счет объединения и рационального использования имеющихся ресурсов. 

2.2. Стороны осуществляют: 

- реализацию современных образовательных технологий; 

- организацию практик на условиях взаимообмена; 

-проведение семинаров, конференций и других форм общения педагогов по обмену 

опытом; 

-представление возможности в размещении информационных материалов в 

информационных средствах Сторон. 
 

3. Обязательства сторон. 

3.1. Стороны обязуются: 
- содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и 

способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение 

настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 

действия, необходимые для реализации совместных проектов; 

- обмениваться с соблюдением законодательства имеющими в их распоряжении ресурсами; 

- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества; 



- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Договора, 
принимать по ним согласованные решения. 

3.2. Стороны организуют работу по принципу сетевого взаимодействия, что предполагает 

сочетание коллективных действий, так и двухсторонних договоренностей между ними. 

3.3. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимодействия и координации в рамках 

данного договора по основным направлениям деятельности могут создавать комиссии и рабочие 

группы, проводить взаимные консультации, семинары и конференции. 

3.4. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя обязательств, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по данному договору в случае, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, по независящим 

от Сторон причинам. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 
4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой из 

сторон. 

4.3. Расторжение Договора возможно по желанию любой из Сторон или в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

4.4. Настоящий договор носит открытый характер с возможностью присоединения к нему, в 

рамках условий настоящего договора, юридических и физических лиц, заинтересованных в 

реализации условий настоящего договора. 

 

5. Прочие условия соглашения. 

5.1. Доступ к конфиденциальной информации, полученной Сторонами в соответствии с 

Договором, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с 

обязательным составлением дополнительного соглашения, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.5. Содержание, сроки проведения, формы и финансовые взаимоотношения Сторон при 

использовании конкретных совместных проектов и программ оформляются дополнительно 

заключаемыми договорами и соглашениями 



Приложение к договору 

 

План взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

и МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Основная цель Ответственные  Срок 

исполнения 

сентябрь  

 

Заключение договора о 

сотрудничестве школы и 

детского сада / 

Пролонгирование договора 

о сотрудничестве (о 

сетевом взаимодействии)  

Построение 

совместной 

деятельности по 

решению задач 

преемственности 

Директор СОШ 

Заведующий 

ДОО 

 

октябрь 

 

Совместное совещание 

администрации детского 

сада и школы, педагогов 

детского сада и учителей 

начальных классов 

(разработка графика 

совместной работы, анализ 

результатов подготовки к 

школе и результатов 

адаптационного периода) 

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, повышение 

качества 

адаптационного 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель ДОО 

 

Совместное проведение 

родительского собрания в 

подготовительной к школе 

группе (целевые установки 

по подготовке 

воспитанников к 

школьному обучению, 

единство требований к 

уровню психологической и 

функциональной 

готовности ребенка к 

школе)  

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, 

формирование 

положительной 

мотивации  

к школе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель ДОО 

 

сентябрь-

октябрь 

Посещение воспитателем 

уроков учителя 1 класса 

(наблюдение, анализ) 

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе 

Учитель 1 класса 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

 

ноябрь-

декабрь 

 

Совместное участие 

первоклассников и детей 

подготовительной группы 

в мероприятиях различной 

направленности 
(спортивные, творческие, 

исследовательские 

проекты, социальные 

акции, конкурсы и др.) 

Формирование 

положительной 

мотивации  

к школе, 

повышение 
качества 

подготовки к 

школе 

Учитель 1 класса 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

 

январь-

февраль 

 

Педагогическая 

диагностика уровня 

сформированности 

школьно-значимых 

психологических функций 

у детей старшего 

дошкольного возраста  

(инструментарий оценки 

Повышение 

качества 

подготовки  

к школе 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

(инструментарий 

– учитель 1 

класса) 

 



готовности к школьному 
обучению, используемый 

учителями 1 класса) 

февраль 

 

Посещение учителем 4 

класса занятий воспитателя 

подготовительной группы 

детского сада 

Повышение 

качества 

адаптационного 

периода, 

формирование 

положительной 

мотивации к 

школе  

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Учитель 4 класса 

 

 

март 

 

Взаимосвязь 

психологических служб 

детского сада и школы / 

Тематические встречи 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

дошкольного и начального 

общего образования по 

решению вопросов 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и 

повышения качества 

работы по обеспечению 

преемственности (с 

участием специалистов 

МКУ «ЦППМиСП» г. 

Воркуты) 

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, повышение 

качества 

адаптационного 

периода  

Педагоги-

психологи  

СОШ и ДОО 

 

Совместное проведение 

развивающего занятия с 

дошкольниками (учитель 4 

класса + воспитатель 

подготовительной группы)  

Определение 

единых 

образовательных 

подходов, 

повышение 

качества 

подготовки к 

школе, повышение 

качества 

адаптационного 

периода 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Учитель 4 класса 

 

 

апрель 

 

Совместное проведение 

родительского собрания в 

подготовительной к школе 

группе (программные 

требования первого класса, 

система обучения, 

необходимый 

технологический 

инструментарий ребенка 

для успешного освоения 

ООП НОО и выполнения 

учебных задач)  

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, 

формирование 

положительной 

мотивации  

к школе 

Учитель 4 класса 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы  

 

 

День открытых дверей в 

школе для родителей и 

будущих первоклассников 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 



школе Старший 
воспитатель ДОО 

в течение 

учебного 

года 

Цикл тематических 

экскурсий дошкольников в 

школу («знакомство с 

образом школы», 

«школьные правила», 

«учитель и ученик») 

Повышение 

качества 

адаптационного 

периода, 

формирование 

положительной 

мотивации к 

школе 

Учитель 4 класса 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы  

 

 

в течение 

учебного 

года 

Цикл тематических 

экскурсий в музей истории 

Шахтерского района 

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Специалисты 

музея истории 

шахтерского 

района 

 

в течение 

года 

Цикл тематических 

мероприятий в рамках  

месячника гражданско-

патриотического 

воспитания,  празднования 

«Дня защитника 

Отечества», «Дня Победы» 

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, 

формирование 

положительной 

мотивации  

к школе 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Учитель 

профильного 

кадетского класса 

  

 

в течение 

года 

Совместные  мероприятия 

в рамках  экологического 

субботника «Зеленая 

Россия», акции «Щедрый 

вторник», «Белая трость» и 

др.   

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, 

формирование 

положительной 

мотивации  

к школе 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

к школе групп, 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда 

 

в течение 

года 

«Школа раннего развития» Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, 

формирование 

положительной 

мотивации  

к школе, 

повышение 

качества 

адаптационного 

периода 

Учитель 4 класса 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

 

ежемесячно Просветительская и 

консультационная работа с 

родителями воспитанников 

групп старшего 

дошкольного возраста / 

Размещение 

информационных 

материалов (в том числе 

правила приема в 1 класс 

СОШ  / Создание 

Повышение 

качества 

подготовки к 

школе, 

формирование 

положительной 

мотивации  

к школе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель ДОО 

 



«школьной» страницы на 
официальном сайте ДОО 

(или в социальной сети 

сообщества родителей 

воспитанников 

подготовительной группы) 

 

 

 

 

 
 

 


