
ДОГОВОР
о методическом, творческом,  организационном сотрудничестве

образовательного учреждения и МБОУ ДОД Жердевский  ДДТ
и

МБДОУ детским садом № 1 «Аленушка»
                                                                                                     « ___» _____2015г.

Муниципальное   бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей   Жердевский  дом  детского  творчества  в  лице  директора
Кукзнецовой  Ольги  Борисовны  и  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад  № 1  «Аленушка»  в  лице  заведующей
Колмаковой Ирины Николаевны действующих на основании Уставов,  заключили
настоящий договор.

1. Предмет договора.
1.1. настоящий договор заключается в целях:

 дальнейшей интеграции общего и дополнительного образования;
 совместной методической, творческой и организационной деятельности;
 создания  и  удовлетворения  социально-культурных   и  образовательных

потребностей детей;
 расширения воспитательного пространства;
 комплексного решения задач личностного развития ребёнка;
 защиты прав и свобод личности обучающихся.

2. Обязательства сторон.

2.1. Осуществляет  информационно-методическое  сопровождение  программ
дополнительного образования детей.

2.2. Открывает детские (творческие, экологические и т.д.) объединения на базе
детского сада.

2.3. Организует  проведение  совместных  мероприятий  и  интегрированных
занятий.

2.4. Информирует о  своей деятельности работников и  воспитанников детского
сада.

2.5. Проводит Дни открытых дверей.
2.6. Участвует в проведении совместных педагогических советов и совещаний.
2.7. Участвует  в  разработке  совместных  (интегрированных)  образовательных

программ.
2.8. Реализует совместные оздоровительные и социально-досуговые программы.
2.9. Согласовывает расписание занятий.
2.10. Представляет материально-техническую базу для совместных мероприятий.
2.11. Оказывает  методическую  помощь  в  форме  консультаций,  семинаров,

практикумов  по  вопросам  содержания  воспитательно-образовательной
работы.



3. Образовательное  учреждение

3.1. Способствует открытию детских объединений;
3.2. Организует совместные мероприятия;
3.3. Размещает  информацию  о  деятельности  учреждения  дополнительного

образования детей.
3.4. Участвует  в  разработке  совместных  образовательных  (интегрированных)

программ.
3.5. Реализует совместные оздоровительные и социально-досуговые программы.
3.6. Участвует в проведении совместных педсоветов и совещаний.
3.7. Согласовывает расписание занятий и план совместных мероприятий.
3.8. Представляет  материально-техническую  базу  для  проведения  совместных

мероприятий, занятий учебно-творческих групп.
3.9. Оказывает  содействие  в  комплектовании  учебно-творческих  групп,  несёт

ответственность за проведение мероприятий.
3.10. Создаёт  банк  данных  воспитанников,  занимающихся  в  учреждениях

дополнительного образования детей.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор действует со дня подписания.
4.2. Решение  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  договор,  расторжение

договора принимаются по согласованию сторон.
4.3. Договор заключается на неопределённый срок. 
4.4. Настоящий договор подписывается в двух экземплярах обеими сторонами.

5. Реквизиты сторон.

МБОУ ДОД Жердевский ДДТ                          МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка»

Адрес: 393670, г. Жердевка, Адрес: 393671, г. Жердевка,
ул.Первомайская, 152 ул.Серова, д.1в
тел.:(47535)5-15-83;                                      тел.:(47535)5-14-83;                        

Директор                           Кузнецова О.Б.                   Заведующий                 И.Н.Колмакова

М.П М.П.
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