Договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве образовательных учреждений городского округа
город Волжский Волгоградской области
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 53 «Теремок», именуемое в дальнейшем МБДОУ д/с № 53 в лице
заведующего Савчиц Татьяны Александровны, действующего на основании Устава с одной
стороны, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 63 «Звездочка», именуемое в дальнейшем МБДОУ д/с
общеразвивающего вида № 63 в лице заведующего Лариной Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в рамках
сетевого взаимодействия заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В целях создания условий для более успешного решения задач модернизации системы
образования, т.е. качественного изменения систем ресурсного обеспечения, управления, а также
обновления содержания образования, повышения результативности и качества образования друг
друга стороны принимают на себя обязательства предоставлять друг другу собственные
образовательные ресурсы.
Сетевое взаимодействие определяет вклад каждого учреждения в осуществление сетевого
образовательного процесса по следующим видам деятельности:
1.1.1. трансляция опыта и распространение инновационных продуктов образовательных
учреждений;
1.1.2. планирование и реализация экспериментальной и инновационной деятельности в целях
достижения современного качества образования;
1.1.3. совершенствование образовательных методик и технологий по вопросам введения ФГОС,
по использованию современных технологий обучения, воспитания, развития;
1.1.4. создание единой информационной среды;
1.1.5. развитие нормативно - правовой базы сети;
1.1.6. реализация сетевых проектов и сетевых событий;
1.1.7. расширение возможностей для обобщения и тиражирования.
1.2. В рамках настоящего Договора Стороны обеспечивают стандарты качества совместного
ведения образовательной деятельности в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности:
открытость деятельности сторон и публичная отчетность о такой деятельности.
1.4. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе равенства,
законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации деятельности,
взаимном информировании и совместной заинтересованности в эффективном взаимодействии.
1.5. Стороны могут создавать совместные координационные и экспертные органы (рабочие,
творческие группы и т.п.) для обсуждения и разработки совместных мероприятий или
выполнения отдельных задач
1.6. Стороны производят регулярный обмен аналитической, сводной и иной информацией,
имеющей отношение к предмету настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Сторон:
2.1.1. стороны разрабатывают совместный план мероприятий;
2.1.2. предоставляют возможность педагогам работать в структурах сети;
2.1.3. оказывают организационно-методическую помощь в организации мастер-классов,
семинаров, конференций, организуемых в сети;
2.1.4. участвуют в педагогических экспериментах и инициативах, реализуемых в сети;

2.1.5. проводят открытые семинары, мастер-классы, педагогические мастерские в соответствии
планом работы сети;
2.1.6. обеспечивают возможность воспитанникам, педагогическим работникам присутствовать на
мероприятиях, проводимых в сети (сетевые семинары, конференции, консультации, мастерклассы и др.);
2.1.7. ведут документооборот в соответствии с планом работы сети;
2.1.8. оказывают ресурсную поддержку другим участникам сети, а также имеют право
пользоваться ресурсами других сторон настоящего Договора;
2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. регулярное информирование педагогических коллективов и общественности о реализации
мероприятий сети;
2.2.2. обеспечить поддержку и сопровождение реализации моделей сетевого взаимодействия и
сетевых форм реализации образовательных программ;
2.2.3. способствовать распространению образовательных моделей, обеспечивающих современное
качество общего образования, в том числе через создание на базе сети центров информационно
методической и технической поддержки общеобразовательных учреждений по вопросам
введения Федеральных государственных образовательных стандартов, по использованию
современных технологий обучения, воспитания, развития, управления; стажировочных
площадок.
3. Срок действия договора и прочие условия
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания всеми сторонами.
3.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон. Все
поправки и дополнения к настоящему договору должны оформляться сторонами в письменной
форме.
3.3. Настоящий договор может быть пролонгирован на следующий год при условии
результативности сетевого взаимодействия и согласия всех участников образовательного
процесса.
3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

.А.Савчиц

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63
Адрес: ул. Энгельса, 34
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Приложение к договору
О # 20 /S г. №

План работы по организации сетевого взаимодействия
между МБДОУ д/с общеразвивающего вида №53
и МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63
в 2015-2016 учебном году
Мероприятие

Программное
содержание

Дата
проведения

Место проведения,
ответственные

1. Семинарпрактикум между
педагогами
МБДОУ д/с № 53,
МБДОУ д/с № 63,
МБДОУ д/с № 73,
МБДОУ д/с № 81.

«Мостик
понимания
между
родителями
воспитанников и
дошкольным
образовательным
учреждением в
рамках
реализации
ФГОС д о »

17-18 декабря
2015

Старший воспитатель МБДОУ
д/с № 53 Труляева М П
Педагоги МБДОУ д/с № 53:
Андреева А.В.
Нефёдова Е.В.
Гаврикова Е.И.
Белова Л.Л
Синицына Г.К.
Белова В. В
Бережная Е.А.
Данилива О. И.
Наумова Л.А.
Исаева Т А
Сомова И В.
Головешкина А.В

2. Ярмарка
педагогических
идей
(обмен опытом по
реализации
региональной
программы
«Воспитание
маленького
волжанина» в
рамках сетевого
взаимодействия с
МБДОУ д/с № 53,

«Реализация
регионального
компонента в
системе
образовательной
работы с
дошкольниками»

Место
проведения:
МБДОУ д/с
№53

15-16 марта
2016

Место
проведения:
МБДОУ д/с
№63

Старший воспитатель МБДОУ
д/с № 63 Гоманюк О.Ю.
Педагоги МБДОУ д/с № 63:
Гоманюк О.Ю
Плугарева И.М.
Александрова М.Ю.
Мамедова М. А.
Пестрякова Н.В.
Стешенко Г.Л.
Поночевная А.П.
Старший воспитатель МБДОУ
д/с № 63 Гоманюк О.Ю.
Педагоги МБДОУ д/с № 63:
Строканова Е.А.
Лазаренко О.В.
Глазкова Г.М.
Колесниченко С.Ю.
Самарская Р.Ю.
Серикова Е.Н.
Яковлева Т.Н
Краснова И.А.
Серебрякова Л.Т.

МБДОУ д/с № 63,
МБДОУ д/с №
73)

3.Музыкально
патриотический
фестиваль

«Голос Памяти»

Старший воспитатель МБДОУ
д/с № 53 Труляева М П.
Педагоги МБДОУ д/с № 53:
Кирсанова Е.А.
Шумилина Е.Н.
Сомова И.В
Андреева А.В.
Данилива О. И.
Старший воспитатель МБДОУ
д/с №53 Труляева М П.
Муз.руководитель: Исаева Т А.
Конюхова Л. А.

30.04.2016

Место
проведения:
МБДОУ д/с
№ 53

*

4 Фестиваль ГТО
между
воспитанниками
МБДОУ д/с № 63,
МБДОУ д/с № 53,
МБДОУ д/с № 73,
МБДОУ д/с № 79,
МБДОУ д/с № 94,
МБДОУ д/с № 98

«От значка ГТО
к олимпийской
медали!»

Заведующий МБДОУ д/с № 63
Заведующий МБДОУ д/с № 53

31.05.2016
Место
проведения:
МБДОУ д/с
№ 63

Старший воспитатель МБДОУ
д/с №43 Ассанович Е.В.
Музыкальный руководитель:
Старший воспитатель МБДОУ
д/с №63 Гоманюк О.Ю.
Музыкальный руководитель:
Строканова Е.А.
Яковлева Т.Н
Старший воспитатель МБДОУ
д/с № 63
Гоманюк О.Ю.
Инструктор по ФИЗО:
Плугарева И. М.
Музыкальный руководитель
Строканова Е.А.
Воспитатели МБДОУ д/с № 63:
Поночевная А.П.,
Стешенко Г Л.,
Глазкова Г.М.,
Серикова Е.Н.
Старший воспитатель МБДОУ
д/с № 53 Труляева М П.
Педагог-психолог Андреева А.В.
Воспитатели:
Гаврикова Е.И.
Кирсанова Е.А.
Головешкина А.В.
Синицына Г.К.

