
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Армавир « / Ч »i&u6uj оу г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42 г. Армавира (МАДОУ № 42) в лице заведующего 
Тишкиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 г. 
Армавира (МБДОУ №41) в лице заведующего Бушевой Инны Валериевны, действующего 
на основании Устава, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора

Осуществление взаимодействия между МАДОУ № 42 и МБДОУ № 41с целью создания 
сети образовательных организаций для обеспечения преемственности, информационного 
обмена и распространения эффективных методов и технологий работы с дошкольниками в 
рамках функционирования краевой инновационной площадки по теме «Арт- 
педагогические практики художественно-творческой самореализации дошкольников как 
средство обогащения комплексной подготовки их к школе».

2. Взаимодействие сторон
2.1. МАДОУ № 42 обязуется:
2.1.1. Включить МБДОУ № 41 в мероприятия для сетевых партнеров по реализации 
инновационного проекта «Арт-педагогические практики художественно-творческой 
самореализации дошкольников как средство обогащения комплексной подготовки их к 
школе».
2.1.2. Оказывать консультативную помощь педагогам по вопросам реализации 
разрабатываемых программы арт-педагогических культурных практик.
2.1.3. Проводить совместные мероприятия с участниками сетевого взаимодействия, 
реализующими программы арт-практик, в целях информационного обмена и повышения 
профессиональной компетенции педагогов.
2.1.4. Оказывать организационно-методическую помощь в проведении мастер-классов, 
семинаров, открытых мероприятий, организуемых в сети.
2.1.5. Обеспечить возможность воспитанникам, педагогическим работникам, родителям 
(законным представителям) воспитанников присутствовать на мероприятиях, проводимых 
в сети (сетевые семинары, вебинары, консультации, мастер-классы, развлечения, 
праздники).
2.1.6. Предоставлять доступ к информационно-методическим материалам, 
разрабатываемым в рамках инновационного проекта.

2.2. МБДОУ № 41 обязуется:
2.2.1. Апробировать программы арт-педагогических культурных практик в работе со 
старшими дошкольниками.
2.2.2. Участвовать в мероприятиях для повышения профессиональной компетенции 
педагогов, реализующих программы арт-практик при подготовке к школе.
2.2.3. Информировать МАДОУ № 42 о результатах апробации программ арт-практик, 
делиться мнениями и опытом реализации программ для возможности создания совместных 
методических продуктов.
2.2.4. Участвовать, при необходимости, в обсуждении новых показателей и результатов 
эффективности воспитательно-образовательного процесса при реализации программ арт-



практик.
2.2.5. Уважать авторские права МАДОУ № 42 на программы арт-практик и методические 
материалы, предоставленные для реализации участникам образовательных отношений.

2.3. Права сторон
2.3.1. Самостоятельно выбирать методы, средства и формы организации деятельности 
участников образовательного процесса и обеспечивать условия, для реализации программ 
арт-педагогических культурных практик при подготовке старших дошкольников к школе.
2.3.2. Вносить предложения по изменению, совершенствованию методических продуктов, 
тем и планов проведения совместных мероприятий.
2.3.3. Оказывать консультативную помощь педагогам.
2.3.4. Сохранять авторские права на текстовые и электронные разработки.

3. Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров в рамках действующего законодательства.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
на время функционирования краевой инновационной площадки до 31.12. 2022г.
4.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
4.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.
4.4. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 
друг друга не позднее, чем за три дня месяца до окончания срока действия договора.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса сторон

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42 
(МАДОУ № 42)
352905, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Карла Либкнехта, 103

тел. 8(86137)7-37-83,
почта: mbdou42arm@mail.ru
ИНН 2302030559
ОГРН 1022300629603
Р/сч40701810903493000026
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Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
(МБДОУ №41)
Юр.адрес: 352905, РФ, Краснодарский край
г. Армавир Кирова ул., дом 108
телефон: 8(86137) 4-02-52
ИНН 2302049119 КПП 230201001
ОГРН 1052300571158
р/сч.40701810903493000026
БИК 040349001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар 
e-mail: detskijsad41@yandex.ru

сайт: http://ds-41 .krd.prosadiki.ru/
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