
Договор о сотрудничестве 

 

г. Гурьевск                                                                                «1» сентября 2020г.     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка» города 

Гурьевска», именуемое в дальнейшем МБДОУ «Детский сад №17 

«Улыбка»  в лице    заведующего Бурдиной Ларисы Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11», именуемое в дальнейшем МАОУ 

«СОШ №11», в лице директора Сук Татьяны Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили договор о сотрудничестве, в 

дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Сотрудничество МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» и МАОУ «СОШ 

№11» осуществляется в сфере ранней профессиональной ориентации 

обучающихся с целью повышение качества образования через расширение 

образовательного пространства за счет интеграции и использования ресурсов 

организаций-партнеров.  

1.2. Сотрудничество МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» и МАОУ «СОШ 

№11» осуществляется по направлениям:  

⎯ нормативно — правовое обеспечение;  

⎯ организация и проведение совместных мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации с обучающимися;  

⎯ организация и проведение совместных мероприятий по повышению 

компетентности, обобщению и распространению опыта деятельности 

педагогов в области ранней профессиональной ориентации; 

⎯ взаимодействие в работе с семьями;  

⎯ информационное и методическое сотрудничество. 

1.3. Совместная деятельность осуществляется в соответствии со ст. 15 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Обязанности сторон 

2.1. МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка»  обязуется: 



⎯ участвовать в организации всех форм раннего профессионального 

образования обучающихся, проводимых в рамках данного договора; 

⎯ предоставлять МАОУ «СОШ №11» информационно – рекламные 

материалы о проводимых в МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка»   

профориентационных мероприятиях; 

⎯ предоставлять МАОУ «СОШ №11» помещения, а так же имеющееся 

материально-техническое обеспечение для проведения 

профориентационных мероприятий; 

⎯ предупреждать МАОУ «СОШ №11» о независящих от него 

обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг 

вообще или в установленный договором срок; 

⎯ соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

2.2. МАОУ «СОШ №11» обязуется: 

⎯ участвовать в организации всех форм раннего профессионального 

образования обучающихся, проводимых в рамках данного договора; 

⎯ предоставлять МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка»   информационно 

– рекламные материалы о проводимых в МАОУ «СОШ №11» 

профориентационных мероприятиях; 

⎯ предоставлять МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка»   помещения, а так 

же имеющееся материально-техническое обеспечение для проведения 

профориентационных мероприятий; 

⎯ предупреждать МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка»   о независящих 

от него обстоятельствах, которые создают невозможность оказания 

услуг вообще или в установленный договором срок; 

⎯ соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2020г. по 31.08.2022г. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон до истечения 

срока действия при условии письменного уведомления Сторон за 30 

календарных дней. 

4.3. По истечении срока действия настоящего Договора, продление 

отношений по взаимному волеизъявлению Сторон, может быть оформлено 



 


