
Договор о сотрудничестве 
образовательных учреждений

« »  CU ttyfjSfa2022г. № 2?
п. Октябрьский

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» п. Октябрьский именуемый в дальнейшем МКДОУ детский сад 
«Солнышко» п. Октябрьский, в лице заведующего Вализер Зиниры Каимовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» №62 
п. Октябрьский именуемый в дальнейшем МКДОУ детский сад «Белочка» №62 
п. Октябрьский, в лице заведующего Штабной Татьяны Прокопьевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

Предмет договора.
Осуществление взаимодействия учреждений образования: МКДОУ детский сад 
«Солнышко» п. Октябрьский и МКДОУ детский сад «Белочка»№ 62 п. 
Октябрьский с целью использования потенциала учреждений в решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач;
- организации индивидуальной работы с молодыми специалистами, не 
имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательном 
учреждении или со специалистами, имеющими трудовой стаж не более 5 лет;
- организации совместных мероприятий;
Цель договора
Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 
учреждений, обеспечивающих решение образовательных, воспитательных и 
коррекционных задач; организацию наставничество специалистов учреждений.
Обязанности и ответственность сторон.
3.1. Стороны пришли к соглашению, что:
3.1.1. Учитель-логопед:
По запросу родителей , проводит диагностическое обследование воспитанников 
детских садов с целью выявления уровня речевого развития.
Проводит консультативную и разъяснительную работу по вопросам развития 
речи с педагогами детских садов и родителями воспитанников.
3.1.2. Инструктора по физической культуре детских садов осуществляют 
мероприятия по здоровьесберегающим технологиям.
3.1.3. Старшие воспитатели детских садов осуществляют мероприятия по 
наставничеству согласно Положения о наставничестве.



3.2. Стороны обязуются:
- не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 
процессе совместной деятельности,
- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения 
поставленных целей.
- обеспечивать приоритет защиты прав ребёнка как в процессе выполнения 
любых совместных работ, предусмотренных договором, так и при 
использовании полученной информации,
- предоставлять друг другу помещения, соответствующие санитарно - 
гигиеническим и противопожарным требованиям,
- согласовывать расписание мероприятий, проводимых в предоставляемых 
помещениях, с администрацией.
4. Права сторон
Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, 
касающихся настоящего договора. При этом решение считается принятым, если 
оно принимается каждой из сторон.
Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению 
совместной деятельности.
5. Организационные вопросы
Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне 
заведующих ДОУ. . 9
Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего договора и его 
участников возлагается на заведующих ДОУ.
Стимулирование педагогов, участвующих в реализации задач настоящего 
договора осуществляется в соответствии с положением об оплате труда 
(«Коллективный договор» учреждений -  участников данного договора) раздел 
«Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера».

6. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действителен один год. Срок действия договора: «31 » августа 
2022 г. - 31 мая 2023 г.
Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из
сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу_____________
МКДОУ детский сад «Солнышко» п. МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 
Октябрьский п. Октябрьский


