
Соглашение

о взаимном сотрудничестве между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 4 «Снегурочка» 

и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Салехард от 01 сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 
«Снегурочка», в дальнейшем именуемое МБДОУ, в лице заведующего И.Р. Идрисовой, 
действующего на основании Устава МБДОУ с одной стороны и муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», в дальнейшем 
именуемое МБОУ СОШ № 2, в лице директора Е.А. Сивицкой, действующего на основании 
Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Сотрудничество между педагогическим составом МБДОУ и педагогами МБОУ СОШ № 2, 
направленное на создание условий для совместной деятельности дошкольного учреждения и 
школы.
1.2. Организация совместных мероприятий, направленных на социально-психологическую 
адаптацию детей к школе, пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
дорожно-транспортных происшествий.

2.Обязанности сторон
В соответствии с предметом настоящего соглашения стороны принимают на себя следующие 
обязательства:
2.1. Представлять и защищать интересы друг друга при проведении различных мероприятий.
2.2. Оказывать методическую и консультативную помощь в организации совместных 
мероприятий (в очной форме или дистанционно).
2.3. Содействовать друг другу в осуществлении профессиональных задач.
2.4.Обеспечивать сохранность и своевременных возврат всех материальных ценностей, 
предоставляемых сторонами друг другу для выполнения настоящего соглашения.
2.5. Своевременно приводить учащихся на мероприятия, не позднее 10 минут до начала.

2.6. Обязанности МБДОУ:
- Совершенствование учебно - воспитательного процесса в условиях преемственности 
занятий, конкурсов, выставок, детских праздников и других мероприятий.
- Взаимопосещение и обсуждение открытых занятий, разработка и внедрение в практику 
системы игровых занятий для детей старшего дошкольного возраста.
- Проведение общего родительского собрания на тему: «Преемственность дошкольного 
учреждения и школы», проведение совместной диагностики о готовности к школе.
- Обеспечение методического оснащения в направлении образования и воспитания старших 
дошкольников и их родителей.
- Оформление наглядного информационного стенда о подготовке детей к школе.

2.7. Обязанности МБОУ СОШ № 2:
- Оказание консультативной помощи педагогам МБДОУ.
- Активное участие в проведении занятий, родительских собраний, развлечений, акций.



- Предоставление возможности для проведения экскурсий воспитанникам детского сада в 
музей, библиотеку школы.
- Предоставление «шефской» помощи для воспитанников МБДОУ: концерты, спектакли, 
выставки рисунков и т.д.
- Организация совместной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 2 и воспитанников 
МБДОУ.

3.Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.
3.2. Стороны несут одинаковую ответственность за жизнь и здоровье детей с момента начало и 
до окончания мероприятия.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон принятых на себя 
обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем 
порядке.
3.4. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения взятых на себя 
обязательств, стороны должны уведомить друг друга письменно за два месяца о расторжении 
соглашения.
3.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Сроки действия соглашения:
4.1. Настоящий соглашение действует с момента его подписания.
4.2. Настоящий соглашение заключается сроком на один год и действует с 01 сентября 2020 
года до 31 августа 2021 года.
4.3. При отсутствии письменного заявления в одной из сторон сроки действия соглашения 
считается продленным на следующий год.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Муниципальное бюджетное Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение дошкольное образовательное учреждение
«Средняя-общеобразовательная школа № 2» «Детский сад № 4 «Снегурочка»

\Е.А. Сивицкая

629008, г. Салехард 
ул. Комсомольская, д. 2. 
Зг


