
ДОГОВОР 
о сотрудничестве № 09 

г.Зея «01» сентября 2017 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
№ 19 общеразвивающего вида (далее - Детский сад), в лице заведующего Гусевой 
Любови Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дом детского 
творчества "Ровесник" города Зеи (далее - ДДТ "Ровесник"), в лице директора 
Коренёк Ирины Петровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности. 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения обучающихся посредством реализации совместной деятельности 
Детского сада и ДДТ "Ровесник». 

1.2. Задачами совместной деятельности Детского сада и ДДТ "Ровесник» являются: 
- оказание друг другу взаимовыгодных услуг по обеспечению единого образовательного 
и воспитательного пространства; 
- создание и совершенствование условий для реализации прав обучающихся на 
дополнительное образование; 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья и творческого труда обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.3. Взаимодействие основывается на принципах равного вклада Детского сада и 
ДДТ "Ровесник» в организацию условий образовательного процесса. 

2. Права и обязательства сторон 

2.1. Детский сад обязуется: 
- оказывать помощь ДДТ "Ровесник» в комплектовании групп в детские объединения 
из числа обучающихся Детского сада; 
- вести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о роли 
дополнительного образования в развитии личности обучающегося; 
- координировать занятость обучающихся, не допуская нарушений в режиме 
организации образовательного процесса и требований СанПиНов; 
- оказывать помощь по запросу ДДТ "Ровесник» в предоставлении помещений и 
материально-технического обеспечения для проведения совместных мероприятий, а 
также занятий педагогами дополнительного образования; 

- принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий, акций и 
программ; 
- организовать работу по освоению обучающимися дополнительных образовательных 



программ. 
2.2. ДДТ "Ровесник» обязуется: 

- осуществлять на высоком уровне в соответствии с утвержденными образовательными 
программами дополнительное образование обучающихся; 

создавать организационные, кадровые, материально-технические условия, 
необходимые для эффективной организации образовательного процесса; 
- обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию; 
- нести ответственность за уровень профессионального и педагогического мастерства 
педагогических кадров, осуществляющих образовательный процесс; 
- содействовать выявлению одаренных детей и развитию их способностей; 
- принимать участие в совместных с Детским садом мероприятиях; 
- нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 
образовательного процесса с соблюдением норм санитарно- гигиенического режима, 
правил выполнения техники безопасности и пожарной безопасности; 
- осуществлять координацию плана работы ДДТ "Ровесник» в интересах личности 
обучающихся. 

2.3. Детский сад и ДДТ "Ровесник» имеют право: 
- организовать взаимодействие педагогов через семинары, круглые столы и др.; 
- вносить предложения об улучшении условий взаимодействия Детского сада и ДДТ 
"Ровесник». 

3. Срок действия Договора 

Настоящий Договор заключен на период с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. 

: : 
4. Ответственность сторон 

4.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

4.2. Каждая из сторон несет полную ответственность за исполнение положений 
настоящего договора. 

4.3. В случае возникновения противоречий в отношениях сторон споры разрешаются 
путем переговоров. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение времени, необходимого для реализации образовательных программ 
дополнительного образования. 

4.5. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она 
должна уведомить другую сторону не менее чем за 3 (три) месяца до расторжения 
договора. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 
МБО ДО ДДТ «Ровесник» МДОБУ д/с №19 
Муниципальная бюджетная организация Муниципальное 

дополнительного образования Дом 
детского творчества «Ровесник» 
Юридический адрес: 676243, Амурская 
область, г.Зея, ул.Народная,26 
ИНН: 2815005050 
КПП: 281501001 

Тел. (41 
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дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение 
Детский сад № 19 общеразвивающего 
вида 
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Ул.Мухина, 120 а 
ИНН: 2815004956 
КПП: 281501001 
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