
ДОГОВОР-СОГЛАШЕНИЕ 
о совместной деятельности (сотрудничестве)

МБОУ СОШ № 75 (филиал) и МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска»

г. Челябинск 
1 сентября 2022 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 75 (филиал), именуемое в дальнейшем МБОУ СОШ № 75 (филиал), в лице 
руководителя филиала Терентьевой Е.М., действующее на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
направления развития воспитанников № 124 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем 
МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска», в лице заведующего А.С.Воробьевой, действующее 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
договор-соглашение о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регламентирует взаимодействие МБОУ СОШ № 75 (филиал) и 
МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска» и является обязательным для исполнения Сторонами.
1.2. Предметом договора является совместная творческая, организационная и 
методическая деятельность Сторон, направленная на реализацию преемственности 
дошкольного и начального общего образования.
1.3. Настоящий договор заключен с целью оптимизации механизма социального 
партнерства.

2. Отношения сторон
2.1. Стороны организуют совместные методические и творческие мероприятия в рамках 
сотрудничества.
2.2. МБОУ СОШ № 75 (филиал) оказывает профессиональную и консультативную 
помощь участникам образовательных отношений МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска» в 
решении вопросов преемственности в рамках своей компетенции.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию организации сотрудничества в рамках 
своей компетенции;
- оценивать деятельность социального партнера по организации сотрудничества.
3.2. МБОУ СОШ № 75 (филиал) имеет право:
- знакомится с содержанием образования в подготовительной к школе группе детского 
сада;

принимать участие в совместной работе по организации дополнительной 
образовательной услуги для участников образовательных отношений в МБДОУ «ДС № 
124 г. Челябинска»;
- привлекать участников образовательных отношений в МБДОУ «ДС № 124 г. 
Челябинска»для участия в мероприятия, проводимых в МБОУ СОШ № 75 (филиал).
3.3. МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска»имеет право:
- знакомиться с содержанием образования в первом классе школы;
- привлекать сотрудников и обучающихся МБОУ СОШ № 75 (филиал) к участию в 
педагогических мероприятиях, проводимых в МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска».
3.4. Обязанности Сторон:
- участвовать в составлении плана работы на год;



- предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий;
- своевременно информировать участников сотрудничества о предстоящих мероприятиях;
- оказывать взаимную поддержку при организации совместных мероприятий.

4.1. Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами до 31.08.2025 г.
4.2. Договор может быть расторгнут:
- по согласованию Сторон;
- по инициативе одной из Сторон в случаях систематического невыполнения другой 
Стороны условий договора (предварительное уведомление за 7 дней).
4.3. Настоящий договор может изменяться и дополняться по согласованию Сторон. 
Изменения и дополнения к договору оформляются в виде приложений к нему.

Юридические адреса Сторон:

4. Действие договора

МБОУ СОШ № 75 (филиал)
Адрес: 454119 г. Челябинск, 
ул. Энергетиков, 17

МБДОУ «ДС № 124г.Челябинска»
Адрес: 454119, г. Челябинск, 
ул. Энергетиков, 6А
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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ^;

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ Ответственные

1 Утвердить совместный план работы по 
преемственности МБДОУ ДС и начальной 
школы № 75(ф)

сентябрь Старший воспитатель

2 Знакомство, цели и задачи совместной работы 
МБДОУ ДС№ 124 и начальной школы № 75(ф)

октябрь воспитатель
подготовительной

группы
3 Прогулка к зданию школы (экскурсия) ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатель 
подготовительной 

группы
4 Контрольные срезы по усвоеникжпрограмм 

детьми детского сада
2 раза в год Старший воспитатель, 

воспитатель 
подготовительной 

группы
5 Экскурсия в класс январь Старший воспитатель 

Завуч школы № 75 (ф)

6 Просмотр открытых уроков в школе.
Обсуждение проблем школьной адаптации 
детей.
Советы психолога школы по вопросам 
подготовки детей к школьной жизни.

февраль Старший воспитатель 
Завуч школы № 75 (ф)

7 Д ни  открытых дверей по теме: «Растем и 
развиваемся в месте», включающие:
• взаимопосещения образовательных 
учреждений специалистами, семьями 
воспитанников; j
• открытый показ образовательной 
деятельности, индивидуальные консультации, 
информационные просветительские блоки.

март Старший воспитатель 
Завуч школы № 75 (ф)

8 Совместное заседание психологов ДОУ и
школы.
• Обсуждение итогов диагностирования 
детей подготовительных групп на готовность к 
обучению в школе.
• Разработка рекомендаций для
родителей детей с особенностями 
психического, физического и эмоционального

апрель Психолог МБДОУ 
Психолог школы 

№ 75 (ф)

9 Проведение родительских собраний в детском 
саду с участием учителей начальных классов 
на тему: «Подготовка детей к обучению в 
школе»

апрель Старший воспитатель 
Завуч школы № 75 (ф)
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