
ДОГОВОР 

о совместной работе МБДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Журавленок» и МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Саянска 

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующего МБДОУ № 1 Знаменской Ольги 
Викторовны с одной стороны, и в лице директора МБОУ «Гимназия № 1» Горбуновой 
Ольги Михайловны с другой стороны, заключили настоящий договор. 

Предмет договора 

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 

образовательной совместной деятельности детского сада и школы и обязателен к ис-

полнению сторонами. 

2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

концепции «Преемственность в работе дошкольного учреждения и начальной школы»; 

Типовыми Положениями о дошкольном образовательном и общеобразовательном 

учреждении. 

3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения, охраны и укрепления их 

здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и личностного развития ре-

бенка. 

Права и обязанности сторон 

МБДОУ № 1 обязуется 

1. Обеспечить воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с пример-

ными требованиями государственного стандарта дошкольного образования. 

2. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников, развивая их физические качества (вы-

носливость, усидчивость), способствующие успешному обучению в школе; отслежи-

вать динамику здоровья каждого ребенка с установлением причины изменения. 

3. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для готовности детей к 

школьному обучению. 

4. Организовать для родителей выпускников детского сада встречи с учителями и адми-

нистрацией школы (ноябрь, в течение года по мере необходимости). 

5. Отслеживать дальнейшее развитие и обучение своих бывших воспитанников. 

МБОУ «Гимназия № 1» обязуется 

1. Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями государ-

ственного образовательного стандарта, учитывая фактическую готовность детей к 

школе. 

2. Сохранять и укреплять здоровье детей. 

3. Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для быстрой адаптации 

детей к школе. 

4. Зачислять выпускников МДОУ № 1 по заявлениям родителей, по результатам диагно-

стики физического развития и здоровья детей. 

5. Предоставлять результаты успеваемости детей по запросу МБДОУ № 1. 

МБДОУ № 1 имеет право 

1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; применять методики воспитания и обучения детей с уче-

том программы школы. 

2. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно разрабатываемых со 

школой мероприятий. 

  



3. Участвовать в работе педсоветов по вопросам преемственности, в различных меро-

приятиях педколлектива школы. 

4. Оказывать консультационную помощь педагогам школы. 

МБОУ «Гимназия № 1» имеет право 

1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы обучения школьников в соответ-

ствии с требованиями государственного стандарта; применять методики воспитания и 

обучения детей с учетом программы детского сада. 

2. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно разрабатываемых с 

МБДОУ № 1 мероприятий. 

3. Участвовать в работе педсоветов, в различных мероприятиях педколлектива детского 

сада. 

4. Оказывать консультационную помощь педагогам и родителям детей детского сада. 

Срок действия договора 

1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 

продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему. 

3. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить друг 

друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора. 

4. Срок действия договора с   12.01.2012   на неопределенный срок. 

5. Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 

причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

Реквизиты сторон 

МБДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида № 1 «Журавленок» адрес: 

Юбилейный мкр., д. 5, г. Саянск, 

Иркутская обл., 666301 телефон: 

5-44-'<%ч 

Знаменская 20 

2012 г. 

 

МБОУ «Гимназия № 1» адрес: 

Юбилейный мкр., д. 6, г. Саянск, 

Иркутская обл., 666301 телефон: 

5-39-28 

 

О.М. Горбунова 
20 12  г. 


