
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.,Щубна ц dZay #€2-,Й€2019г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное rIреждение М3 кЛуrик>
города .Щубны Московской области, именуемое в дЕlльнейшем ДОУ,,в лице заведующего
Забалуевой Светланы Александровны, действующей на основании Устава ДОУ, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное у{реждение кСредняя
общеобразовательнtul школа J\b9 с углубленным изучением инострЕ}нньD( языков) г.

.Щубны Московской области, имонуемое в даJIьнейшем школа J\Ъ9, в лице директора
Лисеенко Елены Яковлевны, действующей на основtlнии Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем кСтороны> заклюIмли настоящий договор о
сотрудничестве.
Стороны действуют в соответствии с Федеральньпл Законом Ns 273-ФЗ от 29.12.2012г.
<Об образоваIIии в Российской Федерации>.

1. Предмет договора
Осуществление взаимодействия учреждений образования: .ЩОУ и школа Jф9 с целью
обеспечения преемственности уrебно - воспитательного процесса, социокультурной
адаптации дошкольника к условиям школьного обуrения и уrебной деятельности.

2. Щель договора
Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательньIх

уIреждеЕий, обеспечивающих преемственность: l , ,..,: ,.

- в создании единого образовательного простраIIства дJIя воспитанников .ЩОУ и уIащихся
цколы дJIя успешной реализации ocHoBHbD( образовательньIх програп,Iм;
_ в содержании национЕrльно-регионЕtльного компонента дошкоJьного и начаJIьного
общего образования;
- в формах и методах работы педЕгогов с детьми;
- в осуществлении педагогического сотрудничества с родитеJUIми;

3. Обязанности сторон.
3.1. ДОУ обязуется:
3.1.1. Обеспе.*тть психологическую готовность детей к школьному обуrению.
З.|.2. Участвовать в совместньж со школой теоретических и практиtIеских семинарах с
целью повышения профессионtшьного ypoBHlI педагогов и обеспечениrI, таким образом
оптимalльного уровЕя качества образования.
3.1.З. Знакомить воспитатолей и специалистов вьшускной группы с вариантаIuи коррекции
практических умений и навыков булущих первокJIассников.
3.1.4. Оказывать родитеJuIм консультационно-диагностическую помощь в решении
вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.
3.1.5. Проводить открытые просмотры рtrlньж видов деятельности в выпускной |руппе
дJuI rIителей нача;rьньfх кJIассов с последующим совместным анаJIизом и обсуждением.
3.1.6. В соответствии с планом работы проводить совместные меропр}штия: спортивные и
театрализованные праздники, организация и ведение coBMecTHbD( проектов.
3.1.7.В сл)чае возникновения ЧС в здании или на территории школы Jф9 оказывать
содействие в оргЕшизации помощи по эвакуации rlаrцихся и сотрудников. Предоставлять
необходимые помещения в здании .ЩОУ на случай эвакуации )цатцихся и сотрудЕиков
школы ЛЬ9.



3.2. Школа ЛЬ9 обязуется:
з.2.1. ИЗу"rить системУ работы доу, ознакомиться с индивидуапьными картzll\{и рtввития
выпусrcшков и обеспеtIить преемственность в работе на уровне начального звена школы.

З.2.2. Проводить коЕсультативную и методическую работу, наrrравленную на обеспечение

успешной адаIIтации детей к условиям школы, используя разные формы взаимодействия:

взаимопосещение, семинар, круглый стол и др.
з.2.з. Проводить открытые уроки учителей начальньD( классов дJUI воспитателей,

a.raц"*"aтов,ЩОУ с целью демонстрации Jrучших образчов педагогических технологий и

обмена опытом.
з.2.4. ПроводитЬ ознакомиТельные встречИ педагога начального кJIасса с булущими

первокJIассникzlN,lи и их родитеJUIми.
з.2.5.Участвовать в родительских собраниях, проводимьж в.ЩОУ по BoпpocЕll\{ подготовки

детей к школе.
з.2.6. оказывать доу шефскую помощь силЕlп{и старшекJIассников. Проводить в

каникуJIярное время совместные мероприятия с целью разновозрастного общения и

лиtшостного рЕlзвития детей.
З.2.7. Организовывать ознакомительные экскурсии для будУщих первокJIассников.

з.2.8. В случае возникновения ЧС в здании или на территории ДОУ окtвывать содействие

в органиЗации помощи по эвакуации воспитанников и сотрудников. Предоставлять

необходимые помещония в здании школы J\Ъ9 на слуlай эвакуации воспитанников и

сотрудников ,ЩОУ.

4. Срок действия договора
4.1. ,Щоговор составлен в двух экземпJUIрах, по одIому дл8,каждой стороны и вступает в

сиJIу с момента его подписtlния сторонаN,Iи. 
,

4.2. .Щоговор сIIитается ежегодIIо продленным на следуюjций кшrендарньй год на тех же

условиrrх, если за месяц до окончания срока его действия ни одIIа из сторон не заявит о

его прекратцении или изменении, либо о закJIючении нового договора.

5. Юридические адреса сторон

доу пъз

Муничипальное zштономное дошкольное
образовательЕое rIреждение Ne3 <<Лушк)

города Щубны Московской области
141980 Московская область, город Щубна,

ул. Сахарова А.,Щ., дом 9
тел. 8-496-2t9-51-62;
e-mail - dubna.dou3@mail.ru

Школа }{Ь9

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнtlя школа Jф9

с углубленным изrIением инострЕ}нньD(

языков города,Щубны Московской области>

141 980 Московская область, г.,Щубна,

ул. Сахарова А.,Щ., дом 17

тел. 8-496-216-6'7 -67 (доб.) 5091 ;

e-mail - scoo19@uni-dubna.ru

Е.Я. Лисеенко
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