
Договор о сотрудничестве 

г. Самара                                                                                            « 03 » сентября 2018 года 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 306» городского округа Самара (далее ДОУ), в лице 

заведующего Чугуновой Юлии Евгеньевны, действующего на основании Устава с 

одной Стороны и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 

(далее ДОУ), в лице заведующего Белоклоковой Татьяны Юрьевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны и тьютором ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

(далее тьютор) Терюшиной Юлией Александровной с третьей стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Настоящий договор является основным документом, регламентирующим   

правоотношения Сторон. 

1.2. Договор определяет принципиальные условия совместной деятельности, заключается  

сторонами в целях обеспечения эффективной организации основной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений, решения уставных и программных задач, 

сотрудничества в обеспечении эффективности деятельности по актуальным направлениям 

дошкольного образования. 

1.3. Договор является правовой основой для разработки и реализации совместных  

проектов и программ, отвечающих интересам, целям и задачам Сторон. 

1.4. В целях конкретизации условий сотрудничества в случае, если Стороны сочтут это  

необходимым, могут заключаться дополнительные соглашения. 

1.5. Подписание настоящего договора: 

- не налагает на Стороны каких-либо финансовых и иных обязательств по отношению 

друг к другу кроме обязательств, прямо предусмотренных настоящим договором и 

относящимися к нему письменными соглашениями Сторон; 

- не устанавливает каких-либо ограничений на самостоятельность Сторон в 

осуществлении своей образовательной деятельности, в том числе ограничений на 

сотрудничество Сторон с третьими лицами и участие Сторон в иных объединениях. 

2. Цели, задачи и направления совместной деятельности Сторон. 

2.1. Основной целью совместной деятельности Стороны определили обеспечение 

непрерывного профессионального развития кадров на основе интеграции научного, 

образовательного, инновационного потенциала Сторон 

2.2. Целью сотрудничества является: 

- системное взаимодействие с учетом направленности групп дошкольных организаций; 

реализация совместных программ, проектов с учетом направленности групп дошкольных 

организаций.  

Задачи: 

- развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

- стимулировать развитие профессиональной активности всех участников 

образовательных отношений; 

- формировать положительный имидж ДОУ в местном социуме. 

2.2. В рамках настоящего договора Стороны могут осуществлять дополнительные 



направления деятельности, соответствующие предмету и целям деятельности Сторон, в 

том числе выполнение совместных научных и исследовательских проектов и внедрение 

их результатов в образовательный процесс. 

2.3. Реализация направлений совместной деятельности Сторон обеспечивается силами  

Сторон с привлечением, при необходимости, профильных организаций и специалистов.  

                              3. Вклады Сторон в совместную деятельность 

3.1. Каждая из Сторон вносит свой вклад в совместную деятельность кадровыми,  

интеллектуальными и иными ресурсами в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

3.2. Общим вкладом Сторон в совместную деятельность являются профессиональные  

знания, умения и навыки педагогических кадров Сторон. 

3.3. Вкладом дошкольных учреждений в совместную деятельность являются:  

- применение в реализации совместных образовательных программ и проектов;  

- выполнение методической работы, подготовка, оформление учебно-методических и 

раздаточных материалов; 

- разработка и размещение рекламно-справочной информации о совместных 

образовательных программах на web-сайтах ДОУ, в специализированных периодических 

печатных изданиях и другим способом; 

3.4. При осуществлении совместных проектов и программ Стороны могут вносить  

дополнительные вклады в совместную деятельность, согласованные Сторонами. 

3.5. Внесение дополнительных вкладов в совместную деятельность осуществляется путем  

подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору, протокола 

согласования и/или в иной форме, не противоречащей действующему законодательству. 

4. Обязательства сторон 

4.1. Для достижения целей взаимного сотрудничества, предусмотренных в п. 1.2. 

Стороны договорились: 

- предоставлять взаимную помощь и поддержку в рамках сотрудничества;  

- активно участвовать в планировании, реализации совместных программ и проектов;   

- своевременно информировать о мероприятиях, посвященных актуальным вопросам 

реализации совместных проектов и программ (конкурсах профессионального 

мастерства, мастер-классах, презентациях, выставках, чтениях и пр.). 

5. Ответственность Сторон  

   За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение условий договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями договора, а в части, не урегулированной 

договором - в соответствии с действующим законодательств. 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальных  сведений, 

которые стали им известны в процессе взаимного сотрудничества. 

6.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе сотрудничества на  основании 

настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия 

между Сторонами спор рассматривается в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
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