
Договор о взаимодействии 
МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 

и МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» 
на 2021 -  2022 учебный год

г. Челябинск 01.09.2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 197 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», в 
лице заведующего Солдатовой С. В., действующего на основе Устава, с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная 
школа № 141 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем МБОУ «СОШ № 141 г. 
Челябинска», в лице директора Донцовой М. Б., действующего на основе Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Настоящий ДОГОВОР регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной и воспитательно -  образовательной деятельности.
1.2. Стороны действуют на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Письма Министерства образования РФ 
от 25.03.1994 г. № 35 -  М «Об организации взаимодействия образовательных 
учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 
образования» и ФГОС РФ.

2. Обязанности сторон:
2.1. МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» обязуется:

• Осуществлять воспитание и обучение детей от 2-х до 7-ми лет по 
Основной образовательной программе дошкольного образования на 
основе Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования;

• Способствовать разнообразным контактам детей дошкольного и 
младшего школьного возраста;

• Предоставлять музыкально -  спортивный зал для проведения совместных 
спортивных и культурно -  массовых мероприятий, согласно Плану по 
взаимодействию МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» и МБОУ «СОШ № 
141 г. Челябинска»

2.2. МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска обязуется:
• Принимать выпускников МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» для 

продолжения обучения и получения учащимися среднего образования;
• Обеспечить возможность встречи учителя начальных классов и 

родителей будущих первоклассников;
• Осуществлять подготовку детей 6 - 7  летнего возраста к обучению в 

школе по программе «Школа России»;
• Предоставить спортивный и актовый зал, стадион для проведения

- совместных спортивных и культурно -  массовых мероприятий;
• Обеспечить возможность посещения школы детьми подготовительных к 

школе групп для экскурсии;
• Предоставить, в случае чрезвычайных ситуаций возможность 

размещения детей и сотрудников МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» в 
здании МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска».

2.3. Дополнительные обязательства сторон устанавливаются путем заключения 
дополнительных соглашений и иных договоров.



2.4. Стороны обязуются:
• Обеспечить методическую связь МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» и 

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» по вопросам преемственности в 
обучении;

• Совершенствовать навыки педагогов по проектированию 
педагогического процесса с целью подготовки детей к школе.

3. Сроки действия договора.
3.1. Настоящий договор заключается на один год и вступает в силу после его 

подписания обеими сторонами.

4. Досрочное расторжение договора.
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему 

договору одной из сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения 
взятых на себя обязательств, а так же в случае ликвидации МБДОУ «ДС № 197 
г. Челябинска» и МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска», стороны должны 
уведомить друг друга письменно за месяц до расторжения договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах:
• первый экземпляр хранится в МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска»;
• второй экземпляр хранится в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска».

Вопросы по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим
законодательством.

Юридические адреса сторон:

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 
454047, г. Челябинск

МБОУ «СОШ№ 141 г. Челябинска» 
454047, ^Чел'яёйнйк

Ул. Труцо§ая, 25 «Б» 

Годующий МБДОУ «ДС № 197
ска»
,,С В. Солдатова


