Договор о сотрудничестве и совместной деятельности между
МБДОУ «Детский сад №20» и МБДОУ «Детский сад №40 комбинированного вида»
г. Гусь - Хрустальный

01.09.2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
(далее МБДОУ №20), в лице заведующего Валенковой Е.Г., действующей на основании Устава, с
одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 40 комбинированного вида» (далее МБДОУ № 40) в лице заведующего Коваленко Н.П.,
действующей на основании Устава, с другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), с целью
создания наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Логопед учитель МБДОУ №40 обязуется:
1.1. Проводить обследование детей дошкольного возраста (средней, старшей и подготовительной
к школе группы) МБДОУ №20 с целью выявления уровня речевого развития.
1.2. В рамках работы консультативного пункта на базе МБДОУ № 40 по запросу родителей
МБДОУ №20 проводить консультативную, разъяснительную и коррекционно-развивающую
работу по вопросам развития звуковой культуры речи детей и подготовки к дальнейшему
обучению в школе.
1.3. Взаимодействовать с педагогическими работниками МБДОУ №20 по вопросам речевого
развития.
1.4. Участвовать в педсоветах, проведении мастер - классов, семинаров и т.д.,
2. Обязанности и ответственность сторон
2.1. Стороны обязуются:
-не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе совместной
деятельности,
- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных целей,
-предоставлять необходимую информацию для родителей, педагогов, администрации по вопросу
логопедической помощи.
- обеспечивать приоритет защиты прав ребёнка как в процессе выполнения любых совместных
работ, предусмотренных договором, так и при использовании полученной информации,
- предоставлять друг другу помещения, соответствующие санитарно - гигиеническим и
противопожарным требованиям,
- обеспечивать сопровождение воспитанников педагогами, поддерживать дисциплину и порядок
во время проведения мероприятий,
- согласовывать расписание мероприятий, проводимых в предоставляемых помещениях, с
администрацией.
3. Права сторон
3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся настоящего
договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается каждой из сторон.
3.2. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению совместной
деятельности.
4. Организационные вопросы
4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне заведующих ДОУ.
4.2. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего договора и его участников
возлагается на заведующих ДОУ, которые регулярно информируют других участников о
совместных мероприятиях и программах.
5. Порядок расчётов
5.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения
прибыли в каких - либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами.
6.2. Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий
договора в соответствии с действующим законодательством.
7. Юридические адреса сторон
МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного
вида»
601508, Владимирская область,
Г. Гусь - Хрустальный, проспект 50 - летия
Советской Власти. Д. 17

МБДОУ «Детский сад № 20»
601501, Владимирская область,
Г. Гусь - Хрустальный, ул. Белинского, д.З

