ДОГОВОР
о сотрудничестве образовательных учреждений
на 2020 - 2021 учебный год
«01 » сентября 2020 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара (Центр) в
лице директора Коньковой Лилии Павловны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара
(Детский сад), в лице заведующего ОУ Леухиной Людмилы Александровны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВРА
1.1. Сотрудничество по организации и проведению:
- мероприятий в течение года по совместному плану работы;
- оказание методической помощи;
- проведение праздников, выставок;
- дней открытых дверей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Детский сад с одной стороны, обязуется:
- направить учащихся для занятий;
- осуществлять систематический контроль за посещаемостью;
- проводить с учащимися профилактическую работу о соблюдении ими Правил
внутреннего распорядка, бережном отношении к имуществу, предоставляемому Центром,
правилах дорожного движения, правилах поведения в общественных местах;
- информировать родителей, педагогический коллектив о достижениях учащихся;
- пропагандировать деятельность Центра среди коллектива Детского сада;
- в случае необходимости предоставить Центру списки учащихся с отметкой о допуске к
занятиям по видам деятельности, заверенные врачом;
- предоставить помещение для занятий;
- вывесить расписание о занятиях объединений Центра на стенде Детского сада.
2.2. Центр, с другой стороны, обязуется:
- подобрать квалифицированных педагогов;
- производить оплату труда педагогов;
- организовывать обучение в соответствии с учебным планом по образовательным
программам: ________________________________________________________________ ;
- проводить учебные занятия по согласованию с Детским садом расписанию, которое
является неотъемлемой частью договора;
- провести необходимый инструктаж по охране труда с обучающимися;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей в часы занятий;
- своевременно информировать Детский сад о результатах обучения и посещаемости
занятий учащимися.
2.3. Детский сад и Центр обязуются:
- совместно контролировать проведение занятий;
- принимать участие в досуговых программах, воспитательных мероприятиях, смотрах,
конкурсах и.т.п. друг друга по дополнительно согласованному плану;
- при демонстрации результатов деятельности объединений объявлять о совместной
работе указанных в настоящем договоре учреждений.

3.
ПРАВА УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА
3.1. Детский сад, с одной стороны, имеет право:
- пользоваться учебно-методической базой Центра по взаимной договорённости сторон;
- запрашивать сведения об успеваемости учащихся;
- вносить предложения об улучшении образовательного процесса.
3.2. Центр, с другой стороны, имеет право:
- пользоваться методической базой Детского сада по взаимной договорённости сторон;
- изменять расписание занятий, в случае производственной необходимости, предупредив
об этом Детский сад не менее чем за 15 дней, для корректировки учебного расписания;
- участвовать в работе родительских собраний, педагогического совета с целью
информирования родителей и педагогического коллектива о достижениях учащихся,
пропаганды деятельности Центра.
4.
УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор, может быть, расторгнут по предложению участника или участников
договора с согласия Учредителя данных образовательных учреждений. А так же в случае
неисполнения договора одной из сторон;
4.2. Договор автоматически прекращается в случае изменения ведомственной
подчинённости одного из участников договора или в случае смены Учредителя одной из
сторон.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
В случае изменения или прекращения договора, любая заинтересованная сторона
предупреждается об этом не менее чем за два месяца;
5.2.
Договор носит безвозмездный характер;
5.3.
Возникающие между сторонами данного договора споры разрешаются
Учредителями данных учреждений;
5.4.
Взаимоотношения и имущественная ответственность участников настоящего
договора, не урегулированные настоящим договором, определяются гражданским
законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
и вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами.
6.2. Договор действителен с момента подписания по 31 августа 2021 г.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

МБДОУ «Детский сад № 325
«Незабудка» г.о. Самара
443028, г. Самара, пос. Мехзавод

Заведующий:
Леухина Л.А.,/
М.П.

МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский»
г. о. Самара
443112 г. Самара, Банковский

