
ДОГОВОР 
о совместной деятельности

Ф1 (район)

г. Ефремов . - «• 1 » сентября 2016 г.

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора 
Гладких Валентины Васильевны, действующее на основании Устава, с одной стороны и—

МКДОУ « Степнохуторский детский сад»____________________________________________
именуемое в дальнейшем Сторона № 2, в лице директора (заведующей)
Шатской Любови Ивановны________________ __________________________________________

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

■т

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона № 1 осуществляет на своей базе консультативно-диагностическую,
коррекционно-развивающую, просветительскую работу для детей (учащихся) и родителей/ 
законных представителей по направлению Стороны № 2.
1.1. Сторона- № 1 при отсутствии специалистов Службы практической психологии 
осуществляет на базе Стороны №2:
а) диагностическое обследование детей (учащихся):
1.Проведение социологического исследования «Удовлетворенность родителей качеством 
дошкольного образования» (март 2017 г.)
2. Готовность детей к обучению в школе (март -  май 2017г.) ______
с последующей консультацией по результатам обследования родителей/законных 
представителей; учителей (воспитателей) - с общими статистическими результатами;

■я

в) просветительскую и профилактическую деятельность для учителей (воспитателей), 
детей (учащихся) и родителей/законных представителей:
Родительское собрание: «Темперамент и ребенок»* ________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Строна № 2 предоставляет для Стороны № 1 помещения и канцелярские принадлежности
для работы. ’ ^
2.2. Сторона № 2 берет на себя обязательства по организации:

оповещение родителей/законных представителей, учителей (воспитателей), детей 
(учащихся) о предстоящих мероприятиях; _

- сбор подписей с родителей/законных представителей разрешающих работу с детьми 
(учащимися) Стороне № 1.

- обеспечение явки детей (учащихся), родителей/законных представителей, учителей 
(воспитателей) на соответствующие мероприятия.
2.3.Сторона №1 обязуется предоставлять Стороне №2 качественную психолого -  
педагогическую и медико -  социальную помощь.

3. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

a. Стороны имеют право внести изменения в Договор только по взаимному согласию.
b. Каждая сторона имеет право требовать применения административных мер в 
отношении лиц, нарушивших условия конфиденциальности.



с. Стороны имеют право обращаться за консультацией или экспертизой в компетентные
организации (административные, судебные, медицинские и др.), поставив в известность 
другую Сторону не позднее, чем за неделю до обращения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

±  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами на
срок, указанный в Договоре.
е. Срок действия Договора: до 1 июля 2017 г.
£_ Договор составлен в 2-ух экземплярах. По одному для каждой из Сторон. —

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Сторона №1 
МКУДО «ДДЮТ»

Сторона №2 
МКДОУ «Степиохуторский д.сад»

301840 г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д.45 
тел.: 6-26-62.
CHIJ ^Доверие» тел:6-13-36

дких В.В.) 
201 (р г

301865, П.Степной, Ефремовский р-н 
ул..Центральная Д.79А

,ющая):
Шатская Л.И.) 
" Л -  2016 г.

Куратор МКУДО «ДДЮТ» 
(СПЦ «Доверие») (ФИО) педагог-психолог: Анашкина Ирина Викторовна


