
договор
о сотрудничестве МБДОУ ((Детский сад }& 97> г.о. Самара

И МБУ ЩО г.о. Самара <<!,етская музыкальная школа ЛЪ 14>

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующего муниципального бюджетногО

дошкольного образовательного учреждения к,Щетский сад общеразвивающего вида Ns 97)
городского округа Самара (МБДОУ <,Щетский сад Jrlb 97> г.о. Самара) Ниловой Евгении
Наильевны, с одной стороны, и в лице директора Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования городского округа Самара <.Щетская

музыкальная школа J\b14 (МБУ ДО г.о. Самара кЩМШ Nч14>) Хачатурян Марины
Евгеньевны, с другой стороны, заключили настоящиЙ договор о взаимоотношенИЯХ
сторон.

1. Предмет договора.
1.1.Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационноЙ и

образовательной совместной деятельности МБ.ЩОУ к,Щетский сад Ns 97) г.о. Самара и

МБУ ДО г.о. Самара <ЩМШ N9 14) и обязателен к исполнению сторонами.
1.2.Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации от 27 .12.2012 г. Np

кОб образовании), Концепции <Преемственность в работе дошкольного учреждения и

начальной школы), Уставов.
2. Щель договора.
2.1. Создание благоприятных условий для успешноЙ адаптации детеЙ к школе,

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения
интеллектуаJIьного, физического и личностного развития.

2.2.Реализация образовательных программ (дошкольного и начального общего
образования), которые являются преемственными, т.е. последующtш программа
базируется на предьцущей.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. МБДОУ <Щетский сад ЛЪ 97) г.о. Самара обязуется:
3.1.1. Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями

лействуюшего законодательства, локальных актов, прикalзов, распоряжениЙ.
З.|,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.
З.|.4. Обеспечить формирование интегративных качеств дошкольников при выпуске из

детского сада, единые стартовые возможности для всех выпускников МБЩОУ
кffетский сад NЬ 97> г.о. Самара. /

З.1.5. Передать в школу информационные карты выпускников.
З.l.б. Участвовать в совместных с ЩМШ Ns 14 музыкально-эстетических мероприятий с

целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким
образом, оптимального уровня практики содержания образования и расширяя
познания воспитанников в области культуры.

3.2. МБУ ЩО г.о. Самара,ДМШ ЛЪ 14) обязуется:
З.2.|. Обеспечить образовательную деятельность в области музыкаJIьно-эстетического

развития детей в соответствии с требованиями действующего законодательства,
локаJIьных актов, приказов, распоряжений.

З.2.2. Обеспечить сохранность здоровья детей; отмечать изменения групп здоровья с

установлением причин.
З.2.З. Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для быстрой

адаптации детей к школе.



3.2,4. Продолжать работУ мБдоУ <.Щетский сад Ns 97> 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 совместной деятельности в области музыкального искусства, давать

рекомендации и консультации, наиболее одаренным детям и их родителям для
получения начаJIьного музыкаIьного образования.

3.2,6. 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 <<Щетский сад NЬ 97> г.о. Самара имеет право:
4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать основную образовательную

программу дошкольного образования в соответствии с требованиями действующего
законодательства; применять методики воспитания и обучения, обеспечивающие
преемственность с программой музыкальной школы.

4.2. Вносить предложения представителям школы по изменению, дополнению
совместно разрабатываемых мероприятий.

4.З. Участвовать в работе педагогических советов школы.
4.4. Участвовать в совместных и иных мероприятиях школы и детского сада

(празлничных, музыкulJIьных, творческих).
4.5. Оказывать консультативную помощь преподавателям музыкальной школы.
5. МБУ ЩО г.о. Самара (ДМШ ЛЬ14)) имеет право:
5.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать планы совместных

мероприятий в соответствии с требованиями действуюцего законодательства,
применять методики обучения с учетом программ детского сада.

5.2. Вносить предложения представителям школы по изменению, дополнению
совместно разрабатываемых мероприятий

5.3. Участвовать в работе педагогических советов детского сада.
5.4. Участвовать в совместных и иньIх мероприятиях школы и детского сада

(праздничных, музыкчIJIьньIх, творческих).
5.5. Оказывать консультативную помощь педагогам детского сада, родителям (законным

представителям) воспитанников.
б. Срок действия договора.
6.1.Щоговор вступает в силу с момента его подписания с 01.09.2018 и действует по

31.08.2019 и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
6.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде дополнительных соглашений

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

не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.
6.4. ЩОгОвор составляется в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон; оба

экземпляра имеют равную юридическую силу.
'7. Реквизиты сторон.

N9 97) г.о. Самара МБУ ЩО г.о. Самара (ДМШ J\Ъ14)
Адрес: 443030, г.Самара
Ул. Урицкого, З

Телефон:3З8-
.Е. Хачатурян
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Е.Н. Нилова
18 год


