
г. Челябинск 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

от «28» апреля 2022 г. 

Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детским садом № 421 г. Челябинска» в лице Герасимо-
вой Татьяны Николаевны действующего на основании Устава МБДОУ «ДС № 421 
г. Челябинска» и МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» в лице директора Пагнаевой Елены 
Александровны действующего на основании Устава. 

1.1. Участники договора обязуются совместно действовать для достижения общих целей, 
как-то: 
- в рамках Концепции организационно - педагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 г.г. 
- организация взаимодействия образовательных учреждений и обеспечение преемственно-
сти дошкольного и начального образования. 
1.2. Руководство совместной деятельностью возлагается на Герасимову Т.Н., Пагнаеву 

1.3. Формы участия сторон в достижении цели, указанных в пункте 1.1 договора, опреде-
ляются планом мероприятий и прилагаются к договору. 

2.1. МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» выполняет следующие виды работ: согласно пла-
на работы. 
2.2. МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» выполняет следующие виды работ: согласно плана 
работы. 
2.3. Другие обязательства: 

3.1. Договор действует в течение 5 лет. 
3.2. Договор может быть продлён по согласованию сторон в начале следующего учебного 
года. 
3.3. Договор может быть расторгнут при невыполнении одной из сторон своих обяза-
тельств. 

1. Предмет договора 

Е.А.. 

2. Обязанности сторон 

3. Срок действия договора 

4. Юридические адреса сторон 



План совместной работы МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 
с МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Выход 

1. Экскурсия в МБОУ СОШ № 75 
(знакомство со школой) 

октябрь 
март 

Ст. воспит. 
Соц. педагог 
Зам. директора по 
нач. школе 

Фоторепортаж 
Выставка ри-
сунков 

2. Выставка совместных с ученика-
ми 1-х классов МБОУ «СОШ № 
75г. Челябинска» работ на тему: 
«Планета с названием «Школа» 

декабрь Руководитель ИЗО 
Соц. педагог 

Выставка 

3. Проведение открытых мероприя-
тий (урок для будущих перво-
классников; открытое занятие 
для учителей начальных классов) 

в течение 
года 

Зам. зав. во BMP 
Зам. директора по 
нач. школе 

Программа 

4. Родительское собрание на базе 
МБДОУ с приглашением учите-
ля начальных классов 

март Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 
Соц. педагог 

Повестка 
Протокол со-
брания 

5. Заседание ПМП консилиума 
МБДОУ «ДС № 421 г. Челябин-
ска» «О результатах диагности-
ки ГОШ» 

май Зам. зав. по BMP 
Педагог-психолог 
МБДОУ и МБОУ 
СОШ 

Протокол за-
седания 
Рекомендации 
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