Договор о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках реализации
проектной деятельности
г. Братск
г. Калининград

«01» сентября 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 121 (далее МАДОУ ЦРР д/с №
121) в лице заведующего Коржовой Марии Константиновны действующей на основании
Устава, с одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 32», в лице заведующего Федяниной
Галины Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны (вместе
именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет основные направления cетевого взаимодействия
между дошкольными образовательными учреждениями в области обучения и воспитания
детей
с целью:
1.1.1. Создания наиболее благоприятных условий для реализации совместных проектов
через платформу zoom;
1.1.2. Организации проектной деятельности по направлениям:
- Патриотическое воспитание;
- Развитие волонтерской деятельности;
- Исторический и культурный обмен;
- Развитие туристско-краеведческой деятельности;
- Экологическое воспитание дошкольников;
- Физкультурно – спортивная деятельность
-работа с детьми ОВЗ и др.
1.1.3 Реализации проектов, обмена опытом;
1.1.4 Взаимного содействия обучению и оздоровлению детей:
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация досуга обучающихся с целью их духовного, нравственного, физического
развития, формирования активной жизненной позиции;
- организация и проведения совместных культурно-просветительских мероприятий, КВН,
викторин. семинаров – практикумов, тренингов и других форм работы с воспитанниками
и педагогами в рамках проекта в дистанционном формате.
1.2. В решении совместных задач Стороны договорились оказывать консультации и
помощь в реализации проектов, осуществлять обмен информацией, участвовать в
практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих
законодательству.
1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере.
1.4. Стороны обеспечивают возможность размещения партнерской информации на
электронных и иных носителях при предварительной договоренности в каждом
отдельном случае.
1.5. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об образовании»
и данного Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Стороны обязуются:
- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных
целей;
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