
Договор 

о совместной деятельности  

в области образования и просвещения 
 
п.Перевоз                                                                                                                                               01 сентября 2015 г. 
          

         Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Капелька», в 

лице заведующей Дьяковой, в дальнейшем именуемое «МКДОУ д/с №15», с одной стороны, и 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Перевозовская средняя 

общеобразовательная школа», в лице директора Парфененко Ольги Анатольевны, в дальнейшем 

именуемое «МКОУ «Перевозовская СОШ»»,  договорились  о нижеследующем: 

  

 1. Предмет договора: 

1.1. МКДОУ д/с № 15 и МКОУ «Перевозовская СОШ» обязуются совместно действовать по вовлечению 

воспитанников детского сада и воспитателей в более активный процесс образования и просвещения. 

1.2. Способствовать стремлению воспитанников к углублению и расширению знаний о школе, об 

окружающем мире. 

1.3.  МКДОУ д/с № 15 предоставляет МКОУ «Перевозовская СОШ» музыкальный зал по адресу: 

Бодайбинский район, п.Перевоз, ул.Геологическая, д.7, для проведения занятий, развлечений, 

праздников, согласно утвержденному плану совместной работы МКДОУ д/с №15 и МКОУ 

«Перевозовская СОШ», именуемый далее Объект. 

1.4. Объект находится в состоянии позволяющем его безопасную эксплуатацию. 

 

2. Обязанности сторон: 

2.1. МКОУ «Перевозовская СОШ» обязуется организовать работу по привлечению воспитанников и 

воспитателей МКДОУ д/с №15 к мероприятиям развивающей направленности. 

2.2. МКОУ «Перевозовская СОШ» обязуется организовать работу на базе МКДОУ д/с №15. 

Мероприятия проводятся один раз в месяц, количество воспитанников до 50 человек. 

2.3. МКДОУ д/с №15 обязуется направлять воспитанников  для участия в мероприятиях, проводимых 

МКОУ «Перевозовская СОШ», обеспечивать условия для реализаций мероприятий  МКОУ 

«Перевозовская СОШ». 

2.4. Администрация и педагогический коллектив  МКДОУ д/с №15 принимает участие в мероприятиях 

МКОУ «Перевозовская СОШ» по преемственности, пропагандирует работу МКОУ»Перевозовская 

СОШ», оказывает поддержку в проведении акций, проектов, конкурсов и других мероприятий, 

направленных на развитие познавательного интереса, повышение уровня, знаний воспитанников МКДОУ 

д/с №15. 

 

3. Условия прекращения договора: 

3.1. Действие договора может быть прекращено в случае невыполнения договорных обязательств одной 

из сторон. 

4. Срок действия договора: 

4.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и считается пролонгированным на 

следующий год при отсутствии письменного уведомления о расторжении Договора. 

                                                                          



 


