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Договор о сотрудничестве
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 12 с МБДОУ № 346
г. Екатеринбург

Н Ы -рА

2015 г.

Государственное
казенное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Екатеринбургская школа-интернат № 12», (Далее - ГКОУ СО «ЕШИ № 12» в лице
директора Филипповой Ирины Вениаминовны, действующей на основании Устава, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
компенсирующего вида № 346 "Теремок" (Далее —МБДОУ № 346), в лице и.о. заведующего
МБДОУ № 346 Кобяшевой Альбины Михайловны, действующей на основании Устава,
заключили настоящий Договор о педагогическом и методическом сотрудничестве.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является педагогическое и методическое сотрудничество по
обеспечению преемственности в воспитании, обучении и развитии детей с
интеллектуальными нарушениями, заключающееся в:
1.1.1. Реализации единой линии развития обучающихся и воспитанников на этапах
дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный
последовательный и перспективный характер;
1.1.2. Информировании о работе ГКОУ СО «ЕШИ № 12», о введении и реализации ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); психолого
педагогическом просвещении родителей (законных представителей) и формировании
готовности к обучению по адаптированной основной общеобразовательной программе;
1.1.3. Формировании психологической готовности к школе у детей с интеллектуальными
нарушениями работа с детьми через организацию совместных мероприятий.
1.2. Стороны действуют на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации", Концепции содержания непрерывного образования
(дошкольное и начальное звено) от 17.06.2003, Приказа Минобрнауки России от 19 декабря
2014 г. № 1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Взаимодействие сторон осуществляется на трех уровнях:
- административно-организационная работа;
- психолого-педагогическая служба учреждений;
- практическое взаимодействие педагогов ГКОУ СО «ЕШИ № 12» и МБДОУ № 346.
2.2. Стороны обязуются организовать сотрудничество путем ежегодного согласования и
реализации совместного плана работы.
2.3. Стороны обязуются на всех уровнях обеспечивать образовательную деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

2.4. Стороны обязуются обеспечить согласно плану работы взаимодействие учителей и
специалистов ГКОУ СО «ЕШИ № 12» с воспитателями и специалистами МБДОУ № 346:
- готовить информацию для совместных родительских собраний и других мероприятий;
- участвовать в мероприятиях, в т.ч. в Днях открытых дверей, праздниках годового цикла;
- проводить открытые мероприятия для учителей, воспитателей, специалистов, обучающихся
и воспитанников и их родителей (законных представителей);
- предоставлять методическую литературу и нормативные правовые акты.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в
течение учебного года.
3.2. Договор считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из сторон не
заявит о расторжении или изменении условий договора в письменном виде не позднее, чем
за месяц до истечения срока действия договора.
3.3. Договор, кроме того, может быть расторгнут в следующих случаях:
- по инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой стороной условий
настоящего договора;
- досрочно по взаимному согласию сторон;
- в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Государственное казенное образовательное
учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 12»
Юридический адрес: 620042 г. Екатеринбург,
ул. Бакинских комиссаров, 50А
тел. (343)3252659, тел/факс (343)3252649

Директор ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад
компенсирующего вида № 346 "Теремок"

Юридический адрес: 620088 г. Екатеринбург,
ул. Кировградская, д. 47
тел/факс(343)3308655

о МБДОУ № 346
А.М. Кобяшева

И.В. Филиппова
2015

2015

