
 Трехсторонний договор о сотрудничестве № 23  

  

 

г. Ковров " 25   " февраля 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича 

Лопатина» (МБОУ СОШ № 24), именуемое в дальнейшем «Соисполнитель 1» в лице директора 

Ларисы Владимировны Воробьевой, действующего на основании Устава,  

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 8», именуемое в 

дальнейшем «Соисполнитель 2» в лице заведующей Ирины Анатольевны Луканиной, 

действующего на основании Устава,  

Муниципальное казенное дошкольное учреждение Детский сад № 53 г. Ковров, 

именуемое в дальнейшем «Соисполнитель 3» в лице заведующей Татьяны Васильевны 

Казанской, действующего на основании Устава,  

 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятельность 

по сетевому взаимодействию в целях создания Центра помощи семье «Инклюзивное 

образование: из детского сада – в школу» (далее: Центр помощи семье), который создаст 

дополнительные условия для коррекционной работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ  и 

координации совместной деятельности. 

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается: 

 совместная разработка в соответствии с запросами родителей детей 6-7 лет, имеющих 

особые познавательные потребности; 

 совместная реализация образовательных и воспитательных программ, Программы 

работы Центра помощи семье, программы коррекционной работы. 

1.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами следующий: 

 разработка совместного плана сетевого взаимодействия; 

 размещение разработанных учебно-методических материалов, материалов для 

родителей (анкет)  в открытом доступе для участников сетевого взаимодействия;  

 использование материальной базы Сторон  для проведения занятий, воспитательных 

мероприятий, работы с родителями, детьми и педагогами; 

 использование кадрового потенциала Сторон; 

 взаимная стажировка педагогов Сторон; 

 совместная  оценка образовательных компетенций воспитанников детского сада и 

обучающихся школы. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

 

2.1.  Стороны могут вносить предложения по совершенствованию форм и направлений 

организации сетевого взаимодействия. 

2.2.  Стороны имеют право участвовать в организуемых мероприятиях Центра помощи 

семье.  

2.3.  Стороны имеют право консультировать друг друга по интересующим вопросам 

воспитания и образования детей.  

2.4.  Стороны имеют право по согласованию использовать образовательные ресурсы друг 

друга в целях воспитания и образования детей.  

2.5.  Стороны обязаны участвовать в разработке ежегодного плана работы Центра помощи 

семье.  



2.6. Стороны обязаны ежегодно организовывать совместные семинары, различные 

информационные и научно-методические мероприятия для участников Центра.  

2.7.  Стороны обязуются информировать друг друга о намеченных мероприятиях, 

согласовывать дату и время их проведения. 

2.8. Стороны обязуются не препятствовать проведению мероприятий, намеченных годовым 

планом работы Центра помощи семье. 

2.9. При проведении мероприятий в зданиях и на территории  образовательных организаций 

Стороны обязаны соблюдать порядок, предусмотренный правилами, принимающей стороны. 

2.10.  При организации совместных мероприятий, принимающая Сторона берет на себя 

обязательства за обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

 

3. Прочие условия договора. 

 

3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров. При несогласии 

сторонами создается комиссия по урегулированию споров.  

3.2 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному соглашению 

сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то лицами. 

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

4. Срок действия договора. 

 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года. 

4.2. Если стороны не предупреждают за 2 месяца до окончания действия договора о 

прекращении отношений, то договор считается пролонгированным на следующий срок.  

 

 

 

5. 


