
Договор о сотрудничестве 
№ /

г. Таганрог « ..; ^ У/ ,'и п - 20 /X  г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением 
искусств и английского языка , именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Половинка Татьяны Александровны, действующего на основании 
Устава, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка», именуемое в дальнейшем 
«Детский сад», в лице заведующего Байбаковой Людмилы Анатольевны, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1Л . Предметом Договора является сотрудничество в области 
инновационной образовательной деятельности, содействие эффективному 
функционированию образовательного кластера «Детский сад — Школа».

1.2. Договор составлен и действует на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1. Повышение качества предоставляемых услуг по подготовке 

детей к изучению английского языка на начальном уровне ;
2.1.2. Совместное проведение мероприятий для воспитанников и 

обучающихся начальных классов;
2.1.3. Содействие в обобщении, распространении и внедрении 

инновационных педагогических технологий;
2.1.4. Проведение совместных научно-методических конференций, 

методических объединений;
2.1.5. Обеспечение условий для функционирования образовательного 

кластера «Детский сад —  Школа».

3. Обязательства сторон

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в 

их распоряжении информационными ресурсами.
3.1.2. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 

направлений сотрудничества.



3.1.3. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

4. Заключительные положения

4.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами
оговариваются отдельными договорами или соглашениями, учитывающими 
пожелания Сторон по всем аспектам деятельности.

4.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий 
Сторон.

4.3. В рамках реализации настоящего Договора Стороны
обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента 
их подписания обеими Сторонами.

4.5. Настоящий Договор действует в течение 2 лет с даты его 
подписания Сторонами.

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока 
его действия по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть 
Договор Сторона обязана письменно известить другую Сторону не позднее 
чем за месяц до даты расторжения Договора.

4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой 
юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

5. Юридические адреса Сторон

муниципальное автономное общеобразовательное муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 образовательное учреждение «Детский сад


