
ДОГОВОР
о сетевой реализации программ муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №96» городского округа Самара,
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №389» городского округа Самара и муниципального
бюджетного образовательного учреждения Школы №145 городского округа Самара

г. Самара «30» августа 2018г.

Договор о сетевой реализации программ заключен между муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №96 городского
округа Самара в лице заведующего Червяковой Татьяны Викторовны, действующей на
основании Устава с одной стороны, муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №389» городского
округа Самара в лице заведующего Аранович Нины Александровны с другой стороны,
муниципальным бюджетным образовательным учреждением Школы №145 городского
округа Самара в лице директора Колдеевой Аллы Юрьевны с третьей стороны о
нижеследующем:

1. Общие положения:
1. 1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности МБДОУ «Детский сад

№96» г.о. Самара и МБДОУ «Детский сад №389» г.о. Самара МБОУ Школа №145 г.о.
Самара и обязателен к исполнению сторонами.

1.2. Стороны действуют на основании Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

1.3. Настоящий договор заключен с целью:
- сотрудничества в области художественно - эстетического, социально-личностного,
развития ребенка;
- организации совместных мероприятий;
- взаимодействия с родителями воспитанников.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. МБДОУ «Детский сад №96» г.о. Самара обязуется:
2.1.1. Организовывать на базе МБДОУ «Детский сад №96» г.о. Самара совместные

мероприятия с приглашением сотрудников МБДОУ «Детский сад №389» г.о. Самара
(концерты, выставки, викторины, КВН).

2.1.2. Организовывать и привлекать воспитанников, их родителей (законных
представителей), работников МДОУ для участия в совместных праздниках, экскурсиях.

2.2. МБДОУ «Детский сад №389» г.о. Самара обязуется:
2.2.1. Быть инициатором в проведении культурных мероприятий, своевременно

информировать о предстоящих мероприятиях.
2.2.2. Организовывать сотрудников для участия в совместных праздниках, организуемых

в МБДОУ «Детский сад №96» г.о. Самара

2.3. МБОУ Школа №145 г.о. Самара обязуется:
2.3.1. Быть инициатором в проведении культурных мероприятий, своевременно

информировать о предстоящих мероприятиях.
2.3.2. Организовывать сотрудников для участия в совместных праздниках, организуемых

в МБДОУ «Детский сад №96» г.о. Самара



2.4. Обязанности всех сторон:
2.4.1. Своевременно информировать участников сотрудничества о предстоящих

мероприятиях.
2.4.2. Ежегодно в срок до 30 августа разрабатывать и утверждать план совместных

мероприятий.
2.4.3. Оказывать взаимную поддержку при организации совместных мероприятий.

3. Прочие условия:
3.1. Срок действия договора с момента его подписания обеими сторонами до 31.08.2021 г.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случаях

систематического невыполнения одной из сторон условий договора (предварительное
уведомление за 7 дней).

3.2. Настоящий договор может изменяться и дополняться по согласованию сторон.
Изменения и дополнения к договору оформляются в виде приложений к нему.
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План сетевой реализации программ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида №96» городского округа Самара и муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №389» городского округа Самара,

№ Совместные действия Сроки Ответственные
Методическая работа

1

2

Составление совместного плана работы
по художественно — эстетическому раз-
витию детей.

Творческий отчет по проведенной ра-
боте.

август

май

ст. воспитатели ДОУ

Музыкальные руководи-
тели

Взаимопосещения
1

2

3

Посещение музыкальными руководите-
лями уроков хореографии в школе

Экскурсии воспитанников ДОО в
МБОУ Школа №145

Посещение преподавателями школы
музыкальных занятий в старших груп-
пах ДОО. Посещение праздников и раз-
влечений в подготовительной группе.

в течение года

октябрь

в течение года

Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатель МБДОУ
Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатели ДОУ
Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатель ДОУ



4

5

6

7

8

Приглашение преподавателей школы на
День открытых дверей, с полным пока-
зом деятельности, направленной на ху-
дожественно - эстетическое развитие
детей
День открытых дверей для учащихся
старших классов школы искусств с це-
лью знакомства с профессией музыкаль-
ного руководителя.
Концерты учащихся школы для воспи-
танников ДОО.

Совместные концерты, выставки по те-
матическому календарю.

Беседа о работе творческих объедине-
ний «Давайте познакомимся».

в течение года

апрель

в течение года

в течение года

в течение года

Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатель ДОУ

Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатель ДОУ

Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатель ДОУ

Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатель ДОУ

Заместитель директора
по УВР,
ст.воспитатель ДОУ

Работа с родителями
1

2

3

Приглашение преподавателей школы
на общие и групповые родительские
собрания в детском саду.
Приглашение представителей школы
на общие и групповые (подготовитель-
ная к школе группа) родительские со-
брания в детских садах.
Беседа с родителями об условиях при-
ема в школу.

в течение года

в течение года

в течение года

Ст.воспитатель ДОО

Ст.воспитатель ДОО

Директор МБУДО
«Ташлинская детская
школа искусств», заме-
ститель директора по
УВР


