
договор
осоТрУДниЧестВеМБДоУ<<ЩетскийсадNg97>г.о.Самара

и МБОУ Школа ЛЬ64 г,о, Самара

Мы, нижеподПисавшиеся, В лице заведующего муниципального бюджетного

дошкольнОго образоВательногО учрежденИя <,ЩетскИй саД общеразвивающего вида Ns97))

городского округа Самара щъДсjУ <,Щетский сад Ns97)) г.о. Самара) Ниловой Евгении

Наильевны, с одной стороны, и в лице директора Муниuипального бюджетного

общеобразовательного <Школа }{Ь64 имени Героя Российской Федераuии В,В, Талабаева>

(мБоу-Школа Ns64 г.о. Самара) Елизаровой бксаны длександровны, с другой стороны,

заключили настоящий договор о взаимоотношениях сторон,

1. Предмет договора.
1.1.настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационнои и

образовательной .о"r..rrой деятельнЪсти МБ,ЩОУ к,Щетский сад N997) г,о, Самара и

мЁоУ Школа Ns64 г,о. Самара и обязателен к исполнению сторонами,

1.2.Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации <об образовании>,

концепции <преемственность в работе дошкольного учреждения и начальной

школы)), Уставов,
2. Цель договора.
2.1, Создание благоприятных условий для успешной адаптации детей к школе,

воспитания и обуrепrя деiей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения

интеллектуiulьного, физического и личностного развития,

2.2. Реализация образовательных программ (дошкольного и начаJIьного общего

образования), которые являются преемственными, т,е последующая программа

базируется на предыдущей.

3. Права и обязанности сторон,

з.r. ЙьдОУ <<Щетский сад ЛЪ97D г,о, Самара обязуется:

3.1.1. обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями

действующего законодательства, локzlJlь}lых актов! tIриказов, распоряжений,

3.|.2. обеспечить сохранность и укрепление здоровья детей; отмечать изменения групп

здоровья с установлением причин,

3.1.3. обеспечиТь благопРиятные психолого-педагогические условия для быстрой

адаптации детей к школе,

3.1,4, обеспечить формирование интегративньIх качеств дошкольников при выпуске из

детского сада, единые стартовые возможности для всех выпускников мБ,щоу

к.Щетский сад Ns97) г.о. Самара,

3.1.5. Передать в школу информаuионные карты выпускников,

з.1.6. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических мероприя"гии

с целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким

образом, оптимального уровня практики содержания образования,

3.2. МБОУ Школа Ns64 г,о, Самара обязуется:

з"2.1. обеспечить образовательную деятельность в области музыкаJIьно-эстетического

развития детей в соответствии С требованиями действующего законодательства,

локальных актов, приказов, распоряжений,
з.2,2, обеспечить сохранность здоровья детей; отмечать изменения групп здоровья с

установлением причин, ппG бrтстппй
з.2.з, обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для быстрой

адаптации детей к школе,

3.2,4. Продолхrать работу мБдоУ кЩетскиЙ сад Ns97) г,о, Самара по обеспечению

физического, психического и эмоционального благополучия детей, развитию их

творческих способностей в разных видах деятельности,



з.2.5, Щоводить до сведения руководителя дошкольного учреждения и воспитателей об

итогах успеваемости выпускников, причинах неуспеваемости,

з,2.6, Участвовать в организации и методических мероприятиях в детском саду, в работе

с родителями по проблеме подготовки детей к школе (консультации,

педагогические гостиные, родительские собрания),

4. мБдОУ,r<,Щетский сад Ns97) г,о, Самара имеет право:

4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать основную образовательную

программу дошкольноъо образования в соответствии с требованиями действующего

законодательства; применять методики воспитания и обучения, обеспечиваюцие

совместно разрабатываемых мероприятий,

4.3. УчаствоватЬ в работе педагогических советов школы,

4.4. Участвовать в совместных и иных мероприятиях школы и детского сада

(оздоровительньIх, спортивных, творческих),

4.5. оказывать консУльтативную помощь педагогам школы,

5. МБОУ Школа J\Ъб4 г.о. Самара:
5.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать планы совместных

мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства,

применять методики обучения с учетом программ детского сада,

5.2. Вносить предложения представителям школы по изменению, дополнению совместно

разрабатываемых меро приятий

5.3. Участвовать в работе педагогических советов детского сада,

5.4. Участвовать в совместных и иных мероприятиях школы

преемственность с программой начальной школы,

4.2. Вносить предложения представителям школы

МБДОУ <<Щетский сад Ns97)) г,о, Самара
Алрес: 44З082, г. Самара

по изменению, дополнению

и детского сада

Адрес г,Самара
а

т н:247-89-
О.А. Елизарова

0l8 год

(озлоровительньIх, спортивных, творческих),

5.5. оказывать консультативную помощь педагогам детского сада, родителям (законным

представителям) воспитанников,
6. Срокдействиядоговора.
6.1,[оговор вступает в силу с момента его подписания с 01,09,2018 и действует по

З1.08.2019 и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашенио 
",орl1__л___л__,.у,

б.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде дополнительных соглашении

к нему.
6.3. О решении продлить, расторгнут договор стороны письменно уведомить друг друга

непозДнее'чеМзаТримесяцаДоокончаниясрокаДействияДогоВора.
6.4. Договор составляется в ДВУх экземплярах: по одному для каждой из сторон; оба

экземпляра имеют равную юридическую силу,

1. Реквизиты сторон.

МБОУ Школа ЛЪб4 г.о, Самара

Ул
Телефон з8_7 %". Нилова

Бrт-
i

6
мБдоУ

201 8),,Щ р?

Ул.


