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обrцеобразовательное учреждение МБоу Сош Лъ 1 (далее (школа)) управления образоВания Кизеловского муниципального раЙона в лице директора Санковец Г.М. и МБДОУ
ДетскиЙ сад ЛЬ 41 (далее (ДОУ)) управления образования Кизеловского муниципального
района в лице заведующего Куницыной Н.М. заключили настояrций договор.

1. Предмет договора
1.1. Взаимодействие

ного процесса.

школы и

{ОУ с целью

обеспечения преемственности образователь-

РФ (Об образовании>.
1.3. К договору прилагается план совместной работы школы и !ОУ.
1.2. Щоговор составлен и действует на основании Закона

2,

Щель договора
2.1. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреЖДеНиЙ, обеспечивающих преемственность программ, методик, педагогических технологиЙ, форм и методов рабо,гы с детьми и родителями (законными представителями),

3.

Обязанности сторон
3.1. ДОУ обязуется:
3.1.1. Обеспечить функшиональнyю готовность детей к обучению в школе.
З,\.2. Проводить диагностические наблюдения за уровнем развития детей с целью создания равных стартовых возмох(ностей к началу обучения их в школе.
3.1,З. Проводить совместно со школой мероприятия с целью повышения профессионitльнОго уровня педагогов и обеспечения оптимального уровня взаимодействия,
З.|.4. Знакомить учителей начальных классов с базовыми характеристиками развития
выпускника [ОУ и с программой воспитания и обучения детей.
3.1.5. Регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводить открытые просмотры разных видов
деятельности в выпускных группах для учителей начальных классов с последующим совместным анализом и обсуждением.
3.1.6. В Соответствии с совместныN,{ планом работы и основными направлениями деятельности школы и ffОУ проводить спортивные, театраJIизованные и другие прiвд-

ники.
3.2. Школа обязуется:
З.2.1. Согласовывать (ежегодно) планы преемственности работы школы и !ОУ с целью
определения единых приоритетных направлений, единого подхода к содержанию
образования.
З.2.2. Знакомить воспитателей и педагогов ffOY с программой обучения в l классе.
З.2.З. Доводить до сведения заведуюшей ДОУ данные об итогах успеваемости выпускников (по полугодиям), причинах неуспеваемости, проблемах дизадаптации.
З.2.4. Регулярно участвовать в организации методических мероприятиях, в дошкольных
образовательных учреждениях для воспитателей и родителей (законных представителей).
З.2.5. Оказывать ,ЩОУ шефскую помощь, проводить в каникулы совместные мероприятия
для детеЙ с целью разновозрастного общения и личностного развития детеЙ.

1.

Права сторон
4.1. СтороIlы иNlек)т пp.lBo:
4.1.1. RHoctltb прелJlо)кеIl14я п() Il:i\Iellcl{ItK). допо.rнеIiиIо coBNlecTнo проводиNIых

\.Iepo-

приятий.

4.2. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о репiенttи продлtlть. расторгнvть
договор не позднее. чем за три месяца до окончания срока действия договора.

5.

Срокдействиядоговора

5.1. Щоговор вступает в сI]лу с моN{ента его подписания

продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
( аL?,L4
5.2. Срокдействиядоговора: Начало цrr"k у

окончание

5.3.
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!оговор составляется в Jвух ,naa*nnrpu*, no од"
рон.

Ot)eIlM1.1 cTopoHa]\{I,i }I ]vlo)I(eT,

20

6. Iорllлrlческlrе адресil сторон
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