
Д О Г О В О Р
о сотрудничестве Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 31 и МАУДО Одинцовским Центром Эстетического
Воспитания на 2019 - 2020 учебный год

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующего Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением детским садом № 31 (далее - МБДОУ детский сад № 31) 
Водовозовой В.Н. с одной стороны, и в лице директора МАУДО Одинцовского Центра 
Эстетического Воспитания (далее -  МАУДО ОЦЭВ) Козловой И.Н. с другой стороны, 
заключили настоящий договор о взаимоотношениях сторон, регулирующих совместную 
деятельность.

I. Предмет договора.

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон по обеспечению 
преемственных связей детского сада и центра и обязателен к исполнению сторонами.
1.2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», 
«Типового положения о МБДОУ детского сада № 31», «Устава МАУДО ОЦЭВ», «Устава 
МБДОУ детского сада № 31», «Типового положения о МАУДО ОЦЭВ» и настоящего 
договора;
1.3. Заведующий МБДОУ детского сада № 31 и директор МАУДО ОЦЭВ несут 
ответственность перед органами образования, родителями (законными представителями), 
общественностью за реализацию прав личности на образование, соответствие выбранных 
форм организации образовательного процесса, за соблюдение требований охраны жизни и 
здоровья детей, качественное усвоение детьми учебного процесса.
1.4. Сотрудничество будет осуществляться по следующему направлению:
- естественно-научное.
1.5. Целями совместной деятельности сторон является:

Обеспечение нравственных связей в реализации личностно-ориентированного подхода к 
каждому ребенку. Считать ведущей задачей детского сада - развитие личностных свойств и 
качеств, обеспечивающих естественный переход ребенка в школу. Приоритетным 
направлением в работе МАУДО ОЦЭВ
- формирование естественно-научных знаний;
- расширение взаимодействия МБДОУ детского сада № 31, МАУДО ОЦЭВ, семьи;
- обеспечение реального сотрудничества работников МАУДО ОЦЭВ и воспитателей 
МБДОУ детского сада №31.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. МБДОУ детский сад № 31 обязуется:
2.1.2. Предоставлять необходимую информацию для родителей (законных представителей), 
педагогов, админис трации по вопросу организации досуга.
2.1.3. Предоставляет помещение для проведения мероприятий.
2.1.4. Обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при использовании полученной 
информации.



2.1.5 .Предоставлять педагогов для присмотра за детьми во время мероприятия
2.1.6. Несет ответственность за жизнь и здоровье, детей во время проведения мероприятия.
2.1.7. Ведет целенаправленную работу с родителями (законными представителями) 
воспитанников.
2.1.8. Организует развивающую среду.

2.2. МАУДО ОЦЭВ обязуется:
2.2.1. Проводить мероприятия на базе МБДОУ детского сада № 31 по предварительному 
согласованию и в соответствии с планом.
2.2.2. Обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при использовании полученной 
информации.

3. МБДОУ детский сад № 31 имеет право:
3.1. Вносить предложения представителям МАУДО ОЦЭВ по изменению, дополнению 
совместно разрабатываемых мероприятий.

3.2. Оказывать консультационную помощь педагогам МАУДО ОЦЭВ.

4. МАУДО ОЦЭВ имеет право:
4.1. Вносить предложения представителям МБДОУ детского сад № 31 по изменению, 
дополнению совместно разрабатываемых мероприятий.
4.2. Участвовать в работе педагогических советов детского сада.
4.3. Оказывать консультационную помощь педагогам детского сада, родителям (законным 
представителям).

Срок действия договора.
1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 
продлен, изменен, дополнен по согласию сторон.
2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.
3. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить друг 
друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.
4. Срок действия договора с 01 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г.
5. Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Реквизиты сторон:

МАУДО ОЦЭВ 
Директор Козлова И.Н. 
Телефон, 8 (495) 596 25 83

ова И.Н.

МБДОУ детский сад № 31 
Заведующий Водовозова В.Н. 
Телефон 8 (495) 635 90 58


