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ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МАДОУ «Д/С №207» И МБОУ «ЛИЦЕЙ «СИГМА» 

г. Барнаул                                                                                                       от «01» сентября 2014г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207 

«Ручеек» комбинированного вида, именуемый в дальнейшем «Учреждение» в лице исполняющего 

обязанности заведующего  Дементьевой Ларисы Александровны, действующей на основании 

Устава с одной стороны, и Муниципальное Бюджетное образовательное учреждение «Лицей 

«Сигма» в лице заместителя по УВР, Н.В. Гильмияровой, с другой стороны, заключили  

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон организационной и 

воспитательно-образовательной деятельности.  

1.2. Стороны действуют на основании закона РФ «Об образовании», письма Министерства 

образования РФ от 25.03.1994 года № 35 «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечения преемственности дошкольного и начального образования», Устава 

МАДОУ «Д/с № 207 и МБОУ «Лицей «Сигма». 

1.3. Целью сотрудничества сторон является реализация преемственности программ дошкольного и 

начального образования. 

1.4. Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного (дошкольного, начального, общего) образования, в обязательном порядке, 

включающие в себя основания преемственности (развитие любознательности, способностей, 

творческого воображения). 

1.5. Обучение строится на основе специфических для этого возраста видов деятельности (игра, 

рисование, конструирование, музыка, математика, грамота и др.), в рамках которых 

осуществляется формирование предпосылок учебной деятельности. 
 

2. МБОУ «Лицей «Сигма»  обязуется: 

2.1. Проводить анализ успеваемости выпускников МАДОУ «Д/с № 207» и предоставлять 

результаты в МАДОУ«Д/с № 207». 

2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий. 
 

3. Учреждение обязуется: 

3.1. Проводить диагностирование детей в конце учебного года и по требованию предоставлять 

результаты МБОУ «Лицей «Сигма».   
 

4. МБОУ «Лицей «Сигма» имеет право: 
4.1. Получать информацию о деятельности МАДОУ «Д/с № 207» по подготовке детей к школе. 
 

5. Учреждение имеет право: 
5.1. Выбирать образовательные программы  для осуществления подготовки детей к школе. 
 

6.Срок действия договора: 
      Настоящий договор заключен с  01. сентября 20 14г. по 31 мая 2015г. 

До истечения срока действия договора, он может быть расторгнут; в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств.  

Адреса и подписи сторон: 

 
МАДОУ «Детский сад № 207 «Ручеек» 

комбинированного вида 

656062, г. Барнаул, ул. А.Петрова, 252 

И.О. Заведующий _______ Л.А. Дементьева 

  МБОУ «Лицей «Сигма» 

  656062, г. Барнаул ул. Шукшина, 29/ А.Петрова, 258  

   Зам. директора по УВР МБОУ «Лицей «Сигма» 

   ________________________ Н.В. Гильмиярова  

 


