
Договор о сотрудничестве
Г. Новороссийск « J& /3  ги .

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребёнка детский сад №1 «Радуга» 
(далее -  МБДОУ №1) в лице заведующей Степаненко Гайде Сергеевны на 
основании Устава МБДОУ ЦРР детский сад №1 с другой стороны заключили 
настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на основании Закона 
РФ «Об образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ и МБДОУ №1 с целью повышения 
педагогической компетентности родителей воспитанников с признаками 
художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ и МБДОУ №1, в целях концентрации 
ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение 
педагогической компетентности родителей воспитанников со способностями 
художественно-эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

• взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МБДОУ №1 сроком на 1 
год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с МБДОУ №1 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МБДОУ №1:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. МБ ДОУ M l обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МБДОУ №1 согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре МБДОУ№1.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

//

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2315078117 / КПП: 231501001

. /  
м.п. ' '

S?

О.Ю. Журавко

■ -

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр
развития ребёнка детский сад №1 «Радуга» 
муниципального образования город
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
3539012, ^Краснодарский край, 

Новороссийск^, Анапское шоссе, 49 
ОГРН:
ИНН:

o'? .

Р; детский сад №1 
Г. С. Степаненко

М.П.



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск « Л#/$  г .

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ №10) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ №10 
с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 18 города Крымска (далее -  
МБДОУ №18) в лице заведующей Матюшиной Татьяны Ивановны на основании 
Устава МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 с другой стороны 
заключили настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на 
основании Закона РФ «Об образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ №10 и МБДОУ №18 с целью 
повышения педагогической компетентности родителей воспитанников с 
признаками художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ №10 и МБДОУ №18, в целях концентрации 
ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение педагогической 
компетентности родителей воспитанников со способностями художественно
эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

• взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ №10 обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МБДОУ № 18 сроком на 1 год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с МБДОУ №18 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МБДОУ №18:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

5.2 МБДОУ №18 обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ №10 сроком на 1 
год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МБДОУ №18 согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ №10 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ№Ю об 
изменениях, происходящих в структуре МБДОУ №18.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ №10.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали



4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновений обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств но 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного 
месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами но настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

5. Срок действия договора

6. Порядок разрешения споров

7. Юридические адреса сторон

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №18 города 
Крымска муниципального образования 
Крымский район

Адрес; Российская Федерация.
353901. Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская. 10

Адрес: Российская Федерация, 
353383, Краснодарский край.

ОГРН: 1022302385830
ИНН: 2315078117/КПП: 23! 501001

город Крьтмск, улица Ворошилова, дом 17 
ОГРН; 1022304060965
ИНГ-1:2337018288 КПП233701001

| | Заведуют бДОУ детским садом №18
О. К). Журавко __Т.Н. Матюшина

МЛ.

Т.Н. Матюшина



Договор о сотрудничестве
Г. Новороссийск « //')> г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №19 «Дружные ребята» (далее -  
МБДОУ №19) в лице заведующей Румянцевой Марины Леонидовны на 
основании Устава МБДОУ детский сад №19 с другой стороны заключили 
настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на основании Закона 
РФ «Об образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ и МБДОУ №19 с целью повышения 
педагогической компетентности родителей воспитанников с признаками 
художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ и МБДОУ №19, в целях концентрации 
ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение 
педагогической компетентности родителей воспитанников со способностями 
художественно-эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

• взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МБДОУ №19 сроком на 1 
год. ’

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с МБДОУ №16 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МБДОУ №19:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. МБДОУ №19 обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МБДОУ №19 согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре МБДОУ№19.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного



5. Срок действии договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.
4

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: № 2 3 $ Ш $ т .
ИНН: 2 3 1 5 Ш ||а д Й Щ 2 3 1 5 0 1 0 0 1

О.Ю. Журавко

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№19 «Дружные ребята» 
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
3539012, Краснодарский край, 

Новороссийск г, Пролетарская, 5
ОГРН:_________________________
ИНН: КПП

етский сад №19 
умянцева



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск «

Муниципальное автоно1\1ное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №20 (далее -  МБДОУ №20) в лице 
заведующей Мининой Натальи Владимировны на основании Устава МБДОУ 
детский сад №20 с другой стороны заключили настоящий договор о 
сотрудничестве. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об 
образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ и МБДОУ №20 с целью повышения 
педагогической компетентности родителей воспитанников с признаками 
художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ и МБДОУ №20, в целях концентрации 
ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение 
педагогической компетентности родителей воспитанников со способностями 
художественно-эстетической направленности:

® определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

© взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.L МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МБДОУ №20 сроком на 1 
год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с МБДОУ №20 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МБДОУ №20:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. МБДОУ №20 обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МБДОУ №20 согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре МБДОУ№20.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02л.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2315078117 / КПП: 231501001

ш :

О.Ю. Журавко
Заведуют;
в Ь гВ Г

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№20
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
3539012, Краснодарский край, 

Новороссийск г, Фрунзе, 3
ОГРН:_________________________
ИНН: КПП _

;етский сад №20 
_____Н.В. Минина

йшсад)!";'
№20



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск « /У  » г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и ' Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №22 (далее 
-  МБДОУ №22) в лице заведующей Лысенко Нины Витальевны на основании 
Устава МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №22 с другой стороны 
заключили настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на 
основании Закона РФ «Об образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ и МБДОУ №22 с целью повышения 
педагогической компетентности родителей воспитанников с признаками 
художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ и МБДОУ №22, в целях концентрации 
ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение 
педагогической компетентности родителей воспитанников со способностями 
художественно-эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

• взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МБДОУ №22 сроком на 1 
год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с МБДОУ №22 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МБДОУ №22:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. МБДОУ №22 обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МБДОУ №22 согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре МБДОУ№22.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: -  - - ^
ИНН: 23 17/ КПП: 231501001

О.Ю. Журавко

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №22 
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
3539012, Краснодарский край, 

Новороссийск г, Просечная, 8
ОГРН: _______

КППЛ З /Г 0 /Я ? /

тский сад №22
Н.В. Лысенко

. \  * . К1-?. «Л*-
^  »инн т&ь ^



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск « ■/? » г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» г. Новороссийск 
(далее -М А Д О У  № 10) в лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны, 
действующего на основании Устава МАДОУ №10 с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное1 дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 41 «Ивушка» г.Туапсе (далее -  МБДОУ № 41) в лице 
заведующего Выборновой Нелли Николаевны, действующего на основании 
Устава МБДОУ № 41 с другой стороны, в рамках сетевого взаимодействия 
заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является определение условий и форм 
взаимодействия Сторон, возникающих в процессе сетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных организаций целью повышения качества 
образовательной деятельности, внедрения и продвижения инновационного 
опыта по следующим направлениям:
1.1.1. Трансляция инновационного педагогического опыта МАДОУ № 10 по 
теме «Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников 
с признаками художественно-эстетической одарённости» в рамках работы 
Краевой инновационной площадки.
1.1.2. Трансляция инновационного педагогического опыта МБДОУ № 41 по 
теме «Формирование основ финансовой грамотности старших 
дошкольников» в рамках работы Краевой апробационной площадки.
1.1.3. Планирование и реализация совместной экспериментальной и 
инновационной деятельности в целях достижения современного качества 
образования.
1.1.4. Совершенствование образовательных методик и технологий 
дошкольного образования.
1.1.5. Расширение возможностей для участия воспитанников в разных 
формах совместной творческой, проектной и исследовательской 
деятельности.

2. Цель договора.
Обмен инновационным педагогическим опытом целью повышения качества 
образовательной деятельности в ДОО.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ №10 обязуется:
3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МБДОУ № 41 сроком на 
1 год.



3.1.2. Обеспечить участие в совместных мероприятиях педагогов и 
воспитанников МАДОУ № 10 в соответствии с разработанным планом.
3.1.3. Обеспечить методическое сопровождение МБДОУ № 41 по теме 
«Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников с 
признаками художественно-эстетической одарённости» в рамках 
сотрудничества. Л
3.1.4. Участвовать в совместных с МБДОУ № 41 теоретических и 
практических семинарах с целью повышения профессионального уровня 
педагогов и формирования педагогической компетентности родителей 
воспитанников.
3.1.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с 
художественно-эстетическими способностями.
3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МБДОУ № 
41:
- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении образовательного процесса 
МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.
3.1.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

3.2. МБДОУ № 41 обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ № 10 сроком на
1 год.
3.2.2. Обеспечить участие в совместных мероприятиях педагогов и 
воспитанников МБДОУ № 41 в соответствии с разработанным планом.
3.2.3. Обеспечить методическое сопровождение МАДОУ № 10 по теме 
«Формирование основ финансовой грамотности старших дошкольников» в 
рамках сотрудничества.
3.2.4. Участвовать в совместных с МАДОУ № 10 теоретических и 
практических семинарах с целью повышения профессионального уровня 
педагогов и формирования педагогической компетентности родителей 
воспитанников.
3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования основ 
экономической грамотности старших дошкольников.
3.2.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ № 
10:
- об изменениях, происходящих в структуре МБДОУ;
- программно-методическом обеспечении образовательного процесса 
МБДОУ.
3.2.7. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ 
№ 10.
3.2.8. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.



4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению обстоятельств по настоящему договору одной 
из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с 
момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. В случае, если такие 
обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны вправе расторгнуть 
настоящий договор по соглашению Сторон.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается *с 01.02.2019 г. до 31.12.2021 г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

6. Порядок разрешения споров

общеразвивающего вида № 10 
муниципального образования

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное

учреждение детский сад

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 

города Туапсе муниципального 
образования Туапсинский район

город Новороссийск

Адрес: Российская Федерация, 
353901, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 
ул .Первомайская, 10

Адрес: Российская Федерация, 
353383, Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул.Коммунистическая,12

ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2315078117 / КПП: 231501001

ОГРН: 1022303279899
ИНН:2322016369/ КПП: 236501001

]|_Н.Н. Выборнова

[ОУ №41



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ №10) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад №70 
«Чайка» (далее — МАДОУ №70) в лице заведующей Пасовец Анны Юрьевны на 
основании Устава МАДОУ ЦРР-детский сад №70 с другой стороны заключили 
настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на основании Закона 
РФ «Об образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ №10 и МАДОУ №70 с целью 
повышения педагогической компетентности водителей воспитанников с 
признаками художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ №10 и МАДОУ №70, в целях 
концентрации ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение 
педагогической компетентности родителей воспитанников со способностями 
художественно-эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

• взаимодействие: педагог -  педагог;
® взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
о проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

'Х />ПГАПА1ДГ
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3.1. МАДОУ №10 обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МАДОУ №70 сроком на 1 
год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.

Договор о сотрудничестве
г, Новороссийск « £  » ОЛ Г.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с МАДОУ №70 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ №70:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. МАДОУ №70 обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ №10 сроком на 1 
год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ №70 согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ №10 теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ№Ю об
т/гсмрыритлау rm^T/rcYO ттсттттму r  г т т / т г т л / п р  АД Д H O V  М>7П

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ №10.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4* Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

дошкольное 
детский сад

город

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
общеразвивающего вида 
муниципального образования 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2315078117 Ш Ж ^231501001

Заведуют

MJL

. Журавко

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр 
развития ребенка -детский сад №70 
«Чайка»
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353923, Краснодарский край, 

Новороссийск г, Глухова, 19 
ОГРН: з
Ш В.ЛЯ/2У7Ш 6 ¥j\n*&-&~OSt)0Z

Заведую 
№70

ЦРР- детский сад 

А.Ю. Пасовец



Договор о сотрудничестве
Г. Новороссийск « /^ »  0*2■ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ №10) 
в лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и \ Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр детский сад №181» (далее -  МАДОУ 
№181) в лице заведующей Карлаш Светланы Ильиничны на основании Устава 
МАДОУ Центр детский сад №181» с другой стороны заключили настоящий 
договор о сотрудничестве. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об 
образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ №10 и МАДОУ №181 с целью 
повышения педагогической компетентности родителей воспитанников с 
признаками художественно-эстетической одарённости в рамках работы 
краевой инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ №10 и МАДОУ №181, в целях 
концентрации ресурсов и координации действий, обеспечивающих 
повышение педагогической компетентности родителей воспитанников со 
способностями художественно-эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

• взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ №10 обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с МАДОУ №181 сроком на 
1 год.'

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с МАДОУ №181 теоретических и 
практических семинарах с целью повышения профессионального уровня 
педагогов и формирования педагогической компетентности родителей 
воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ 
№181:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса 
МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. МАДОУ№181 обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ №10 сроком на 1 
год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ №181 
согласно разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ №1Й теоретических и 
практических семинарах с целью повышения педагогической компетентности 
родителей воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ№Ю 
об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ №181.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ №10.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной



из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с 
момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. В случае, если такие 
обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны вправе расторгнуть 
настоящий договор по соглашению Сторон.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой 
инновационной площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край,

Новороссийск г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2315078117 / КПП: 231501001

Заведуют 
_

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение
муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребенка - 
детский сад №181»

Адрес: 350075 Российская Федерация, г. 
Краснодар, ул. Селезнева, д.98

ОГРН: 1022301989489
ИНН: 2312052255 КПП231201001

ОУ МО г. Краснодар 
№181

С.И. Карлаш

\



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск «/?/»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 
(далее — ДШИ) в лице директора Потураевой Елены Анатольевны на основании 
Устава МБУ ДО «ДШИ им. JI.A. Гергиевой» с другой стороны заключили 
настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на основании Закона 
РФ «Об образовании»

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ и ДШИ с целью повышения
педагогической компетентности водителей воспитанников с ппизнаками
художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

Сетевое партнерство МАДОУ и ДШИ, в целях концентрации ресурсов и 
координации действий, обеспечивающих повышение педагогической 
компетентности родителей воспитанников со способностями художественно- 
эстетической направленности:

© определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

© взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
© проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
© распространение и внедрение педагогического опыта.

3.1. МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с ДШИ сроком на 1 год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.

1. Предмет договора

2. Цель договора

торой



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с ДШИ теоретических и практических 
семинарах с цеЛью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив ДШИ:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2, ДШ И обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов ДШИ согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре ДШИ.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
оощеразвивающего вида ,N2 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2 3 1 5 0 ^ Щ ^ Ш П : 231501001

О.Ю. Журавко

Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополнительного образования «ДШИ им.
Л ./Л ..1  срГИ сВиИ

муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, 

Новороссийск г, Первомайская, 9 
ОГРН: 1022302389867 
ИНН: 23150595701 КШГ231501001

.А. Потураева



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск « 7  » Л & /9  г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и МДУ ДК «имени С.Д. Маркова» (далее -  Дом
культуры) в лице директора /й г /iс с г а г - _______________
на основании Устава МДУ ДК «имени С.Д. Маркова» с другой стороны 
заключили настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на 
основании Закона РФ «Об образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ и Дом культуры с целью повышения 
педагогической компетентности родителей воспитанников с признаками 
художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки,

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ и Дом культуры, в целях концентрации 
ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение 
педагогической компетентности родителей воспитанников со способностями 
художественно-эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

• взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
» взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с Домом культуры сроком на 
1 год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с Домом культуры теоретических и 
практических семинарах с целью повышения профессионального уровня 
педагогов и формирования педагогической компетентности родителей 
воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив Дома культуры:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

J.2. ДШ И обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов Дома культуры 
согласно разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре Дома культуры.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4, Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного



5. Срок действия договора

5.1. Настоящийлдоговор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830
ИНН: П: 231501001

О.Ю. Журавко

МДУ ДК «имени С.Д. Маркова»

Адрес: Российская Федерация, 
353901, Краснодарский

Новороссийск г, Михайлова, 22
ОГРН:________________________
ИНН: КПП

край,

и С.Д. Маркова»

f t /

А  Уьркона-



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск « &¥ » №. cU>/$ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и Оригинальной студией искусств «ОСА» (далее -  
студия) в лице директора Сукасян Ильвидой Жораевной с другой стороны 
заключили настоящий договор о сотрудничестве. Стороны действуют на 
основании Закона РФ «Об образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений: МАДОУ и студия с целью повышения педагогической 
компетентности родителей воспитанников с признаками художественно
эстетической одарённости в рамках работы краевой инновационной площадки.

2. Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ и студии, в целях концентрации ресурсов и 
координации действий, обеспечивающих повышение педагогической 
компетентности родителей воспитанников со способностями художественно
эстетической направленности:

• определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

© взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
о проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
• распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий со студией сроком на 1 год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.

3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.



3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных со студией теоретических и практических 
семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 
формирования педагогической компетентности родителей воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив студии:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. Студия обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов студии согласно 
разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре студии.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного 
месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению 
Сторон.



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.i. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2315078117/КПП: 231501001

О.Ю. Журавко

Оригинальная студия искусств «ОСА» 
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, 

Новороссийск г, ул. Корницкого, 24А

асян



Договор о сотрудничестве
г. Новороссийск « 2L  » ¥sL г-

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» (далее -  МАДОУ №10) в 
лице заведующего Журавко Ольги Юрьевны на основании Устава МАДОУ 
№10 с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. 
Сипягина» (далее — Дворец творчества) в лице директора Радченко Татьяны 
Владимировны на основании Устава МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи им. Н.И. Сипягина» с другой стороны заключили настоящий договор 
о сотрудничестве. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об 
образовании»

1. Предмет договора

Определение условий и форм взаимодействия на безвозмездной основе 
учреждений социальной сферы: МАДОУ и Дворец творчества с целью 
повышения педагогической компетентности родителей воспитанников с 
признаками художественно-эстетической одарённости в рамках работы краевой 
инновационной площадки.

2* Цель договора

Сетевое партнерство МАДОУ и Дворца творчества, в целях 
концентрации ресурсов и координации действий, обеспечивающих повышение 
педагогической компетентности родителей воспитанников со способностями 
художественно-эстетической направленности:

© определить педагогический потенциал взаимодействия в решении задач 
повышения педагогической компетентности родителей;

© взаимодействие: педагог -  педагог;
• взаимодействие: педагог -  ребенок;
• взаимодействие: педагог -  родитель;
• проанализировать и обобщить результаты совместной работы;
© распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон

3.1. МАДОУ обязуется:

3.1.1. Разработать план совместных мероприятий с Дворцом творчества сроком 
на 1 год.

3.1.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов МАДОУ согласно 
разработанного плана.



3.1.3. Обеспечить участие в мероприятиях родителей и сотрудников МАДОУ 
согласно разработанного плана.

3.1.4. Обеспечить методическое сопровождение в рамках сотрудничества.

3.1.5. Участвовать в совместных с Дворцом творчества теоретических и 
практических семинарах с целью повышения профессионального уровня 
педагогов и формирования педагогической компетентности родителей 
воспитанников.

3.1.6. Своевременно информировать педагогический коллектив Дворца 
творчества:

- об изменениях, происходящих в структуре МАДОУ;
- программно-методическом обеспечении педагогического процесса МАДОУ;
- о ходе реализации инновационного проекта.

3.2. Дворец творчества обязуется:

3.2.1. Согласовать план совместных мероприятий с МАДОУ сроком на 1 год.

3.2.2. Обеспечить участие в мероприятиях специалистов Дворца творчества 
согласно разработанного плана.

3.2.3. Участвовать в совместных с МАДОУ теоретических и практических 
семинарах с целью повышения педагогической компетентности родителей 
воспитанников и профессионального уровня педагогов.

3.2.4. Своевременно информировать педагогический коллектив МАДОУ об 
изменениях, происходящих в структуре Дворца творчества.

3.2.5. Осуществлять обмен технологиями и методиками формирования 
педагогической компетентности родителей, имеющих детей с художественно
эстетическими способностями.

3.2.6. Содействовать работе краевой инновационной площадки МАДОУ.

3.2.7. Участвовать в разработке продуктов сетевого партнёрства.

4. Действие обстоятельств непреодолимой силы

4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обстоятельств по настоящему договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключается на время работы краевой инновационной 
площадки с 01.02.2019г. до 31.12.2021г.

5.2. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

7. Юридические адреса сторон

такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства длятся более одного
месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению
Сторон.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 10
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск 

г, Первомайская, 10 
ОГРН: 1022302385830 
ИНН: 2315078117/КПП: 231501001

Муниципальное бюджехное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи им. Н.И. 
Сипягина»
муниципального образования город 
Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353923, Краснодарский край, 

Новороссийск г, пр. Ленина 97 
ОГРН: t # М  г М / 9 0 С ? 0 / "  
w m - .M W W ^ ’ КПП


