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.Щоговор о сотрудничестве

МАДОУ <Щетскшfi сад }Гс 48 г. Че.rrябrrнска>>

и МАОУ <<ОбразоватепыIый центр }lb 2 г. Челябинска)>
на2а2U2022 учебный год

г. Челябинск t6.08.2021г.

муlпшrипаJIъное авто номное дошко JБное о бразовател ь н о е у ч р ежд ен и е

<,ЩетскиЙ сад ЛЬ 48 г. Челябинска>, именуемое в дальнейшем МД.ЩОУ (ДС
Ns 48 г. Челябиrrска>), в лице ольги Алексаrцровны Бурч, действующего на

основании Усгава, с одной стороны и Муниlртпzrльного автономногО

о бр аз овательного rIр ождениrI кОбр азоватоrьньй цеlrгр Ng 2 r. Чепя б и н ска ),
именуемое в дальнейшем МАоУ (ОЦ Ns 2 г. Челябинска>, в лице дир ектор а

Юрия Анлреевича Териrrа, д!йствующего на основа:яwl Устава, с другой
стор оны, заruIючиJIи настоящий договор о ншкеследующем:

1. Предметдоговора

1.1. Настоящий ,щоговор регламентирует права и обязанности сторон в

ор ганизШц{онной и воспитатФIьно - обр азоватеlъной деятФIьносп{.
I'2. Стороны действуют в соответствии с Федеральным законом "об
образовании в Российской Федерации" 91 29.12.20L2 N 273-Фз,
Федеральным законом от 3|.07.2020 N9 304-ФЗ (о внесении изменений в

Федер альнъй закон <<Об образовании в Российской Федер аци_и) по вопр ссам

uо.rrйrп*rия обуrаrопихся; Федера-пriЕым государствен-Еым образователъным
стандартом дошкольного образования, утверждsfiным Приказом

Минобрнауки оТ 17.10.2013 }{ь 1 155; ПриказомМинистер ства пр освещения
РоссийКой ФедеРациИ от Л.а7.2а20 Ns з7З <<Об утверждении Порядка

ор ганиз а цу{и и осущеsrвления обр азовательной деятЕЛьно стИ по о сно в ныМ

общеобразовательным программам - образовательным программам

дошкольного образования)); Писъмом Минисгерсгва обр_азования РФ от
js.оз 

. 1 994г., }lb 3 5 - М (об организации взаимодействия о бр аз ов ателъных

учреждеrптй и обеспечении преемственности дошкольного и начального

общего образованил>.

2. Обязаrrrrостисторон:
2.1. мАдоУ(ДС }lb 48 г. Чыlябинско> обязуrгся:
2,|.1.Осуществпять воспитание и обучение детей от 2-х до 7-ми лет по

основной образовательной Программе дошкольного образования

разработанного в соответствии с Федеральtшм государсгвенным

Ъбр азо"аrелъным gгаtшартом дошкоJьного образования.

Z.i.Z.Способствовать разнообрд}ным контактам детей дошкольного и

младшего школьного во зр аýта



2.|.З.ПредоставпятЬ музык€}JIьный, спортллвный залы для цроведениrI
совместных спортивных и кулътурно - массовых мероприrIтий, согласно
П{urry сотрудil{чес:гва МАЩОУ <.ЩС Nэ 48 г. Чепябипскаr> и МАОУ <OL{ Nэ 2
г. Челябинска).
2.2. МАоУ(Образовательньй центр ЛЬ 2 г. Чепябинска)) обязусгся:
2.2.1.ГIринимать выгý/скников мддоУ кfiС Лh 48 г. Челябинска>) для
продолжениrt обучения и получеЕиrt rтащимися цачапъного и среднего
образования
2.2.2.обеспечитъ возможностъ всгречи учителя начальных KJIaccoB и
р одителей будуших пер вокJIассников.
2.2.3.Предоставить возмоЖность подготоВки детей 6-7 лст к обучению в
школе по осноВной общеобразоватеrrьной Программе начального общего
о бр аз овапия (подготовител ьные к школе кур сы).
2.2.4. Предоставлять спормвный и актовый зал, стадион для проведения
со вместных спор тивных и культурно - массовых Mqp о гр иятий.
2 .2 .5 . о б еспечитъ возможно стъ посещения о бр аз оватетrьного ц ентр а д еть ми
подготовитепьных к школе цруIш для экскур сии
2.2.6. Предоставить, в спучае чрезвычайных сиryаций возможность
размещения детей и сотрудников мАдоУ к.ЩС Jr,lb 48 г. Челябинска) в
зданииМАОУ(ОЦ j{b 2 г. Челябинска}>.
23. .ЩополнитеJIьные обgгоятельства сторон устанавливаются путем
заключенпя дополпптепьньп еоглашений и иных договоров.
2.4. Стороны обязуются
2.4.|. обеспечиrъ методическую связь мАдоУ (ДС ]ф 48 г. Челябинска) и
МАоУ (ОЦ Ns 2 г. Челябинска> по вопросам преемственности в обучении.
2.4.2. Совершенствовать навыки " педагогов по проекпrрованию
педагогитr еского пр оцесса с целъю подгото вки дsгей к школе.
3. СрокидействияrЩоговора
3.1. Настоящий Договор зактIючается на один год и всrупает в сипу после
его подписаниrt обеими стор онами.
4. .Щосрочноерасторжение.Щоговора
4.|, При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
настоящему договору одной из сторон, другая сторона вправе в
одностороннем порядке расторгЕуть настоящий [оговор в соответствии с
действующим законодатеJIьgtвом.
4.2. В случае установлеЕия нецелесообразности или IIсвозможности
выполнениrI взятых на сфя обязателъств, а так же в случае ликвидации
МАДОУ(.ЩСNЛ 48 г. ЧелЯбинска>, стороныДолжныуведомитъ Друг друга
письменно за месяц до р асторжениrI,Щоговора.

Настоящий,Щого вор со ставлен в двух экз емIIJIяр aJ(:

- первый экземшIяр хранится в МА.ЩОУ <flС Nэ 48 г. Челябинска>>;

- втор ой экземIuI4р хр анится в МАОУ (ОЦ ЛЬ 2 г. Чеrrябинска>.
Вопросы по настоящсму .Щоговору решаются в порядке, установленном
действующим законодатепьством.



r
Мушtlтлпальное автономЕое
образовательное учреждение
<Образовательный центр J\b 2 г.
челябинска>
454030, Челябшrская областъ, г.
Челrябинск) tСкульптора
Головницкого, дом 5.

МуничипаJIьное автономное
дошкольное образователъное

учреждение <,Щетский сад Nр 48 г.
челябинска>r
454076, Челябинская область, г.
Чеlrябинск, уп. Маршала Чуйкова,
дом25Б.
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