
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

«14» февраля 2020г

Договор б/н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №10 «Радуга» общеразвивающего вида с приори гетнв м 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнее} рейнского 
района Хабаровского края, в лице заведующего Глотовой Олеси Сергеевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное общеобразовательного учреждения детского сада 
№8 «Тополек» с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края , в лице заведующего Кобозовой Нелли Викторовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Осуществление взаимодействия учреждений образования: МБДОУ 
детский сад №10 и МБДОУ №8, с целью создания условий для физического 
развития дошкольников и повышения уровня педагогической 
компетентности педагогов в вопросах взаимодействия учреждений.

1.2. Стороны действуют на основании:

-Закона РФ «Об образовании в РФ (утвержденным приказом МОиН от 
29.12.2012 №273-Ф3)

-Федерального государственного образовательного стандарт i u>i псольного 
образования (утвержденным приказом МОиН от 17.10.2013 №4 155)

- <*СаНИТ&рН6-эпйДёмй6Л6гИчёскйх трёббванйп к устройству, содержанию й 
организации режима дошкольных образовательных организаций» - 
(утвержденные Постановлением Главного врача РФ от 15.05.2013 №26)

- Приказов руководителей по организации совместной деятельности

-Договора о совместной деятельности с МБДОУ детским садом №10

- Инструкций педагогов и детей.

- Плана совместной деятельности.

2. Цель н задачи договора.



2.1. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных учреждений.

- Совместная деятельность, обеспечивающая возможность воспитанникам и 
педагогам осваивать новые формы с использованием ресурсов 
образовательных учреждений.

- Осуществление педагогического сотрудничества с родителями 

2.2.Основные задачи:

-Организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно
методическое сопровождение и мониторинг реализации инновационной 
площадки «Физическая культура и спорт в детский сад»;

-Обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевого 
взаимодействия в сфере физкультурного образования детей.

3.Обязанности сторон.

3.1. МБДОУ детский сад №10:

-создает условия для совместного с МБДОУ №8 проведения мероприятий 
физкультурной направленности

3.2. МБДОУ детский сад №8 обязан:

-участвовать в совместных с МБДОУ детским садом №10 мероприятиях 
физкультурной направленности

4. Права сторон.

Стороны имеют право:

4.1 .Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами.

4.2. Вносить предложения по организации совместных мероприятий.

5. Прочие условия договора.

5.1. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 
взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на ю 
лицами.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2 Срок действия договора 2 года.

7. Адреса и подписи сторон.

МБДОУ детский сад №10

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10 
«Радуга» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально- 
личностному развитию детей 
городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын№ 
Верхнебуреинского района 
Хабаровского края

Адрес: 682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, улица Центральная, 45•

МБДОУ детский сад №8

Му н и ц и п а л ь н ое б ю; щет! г о е 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 
«Тополек» с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому 
развитию детей городского 
детский сад городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского 
му н иди п ал ьно го р ай о н а 
Хабаровского края

Адрес:

682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, ул. Центральная,49

Телефон: 8 42149 51440

/ Н.В. Кобозова


