
Договор о взаимном сотрудничестве

с. Казачинское 23.11.2021г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Казачинско-Ленского района филиал №2 (далее МУ ДО «ДШИ» Казачинско- 
Ленского района) в лице Врио директора Ходыревой Алёны Витальевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Тополек» (далее МДОУ детский сад «Тополек») в лице 
заведующей Антипиной Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава с 
другой стороны, заключили настоящий договор о взаимном сотрудничестве.

1.Предмет договора

Осуществление взаимодействия учреждений образования с целью:
• обеспечения преемственности воспитательного процесса;
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• приобщение детей общечеловеческим ценностям;
• укрепление психического и физического здоровья;
• формирование активной жизненной позиции.

2.Цель договора

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 
учреждений, обеспечивающих преемственность:

• в программах, передовых педагогических технологиях;
• в формах и методах работы педагогов с детьми;
• в осуществлении педагогического сотрудничества.

3.Обязанности сторон

3.1. МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района обязуется:
3.1.1. Проводить мероприятия в соответствии с возрастными особенностями детей, 
согласно совместного плана работы;
3.1.2. Оказывать помощь при организации праздничных мероприятий;

3.1.3. Участвовать в проведении совместных мероприятий согласно плана работы;

3.1.4. Участвовать в совместных с МДОУ детский сад «Тополек» теоретических и 
практических семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов.

3.2. МДОУ детский сад «Тополек» обязуется:

3.2.1. Проводить совместные мероприятия по согласованному плану работы;

3.2.2. Обеспечивать явку детей к строго назначенному времени при проведении 
мероприятий на базе МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района;

3.2.3. Оказывать помощь при организации праздничных мероприятий;

3.2.4. Вести просветительскую работу среди воспитанников и родителей о деятельности 
МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района.



4. Заключительные условия

4.1. В процессе совместной деятельности в договор могут вноситься изменения и 
дополнения;
4.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору производятся по соглашению 
сторон и оформляются дополнительным соглашением;

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 01.09.2025 
года.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

5. Реквизиты сторон

МДОУ детский сад «Тополек» 
Адрес:666511 Иркутская область 
Казачинско-Ленский район 
с. Казачинское ул. Октябрьская 1,

МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района 
с. Казачинское
Адрес: 666511 Иркутская область 
Казачинско-Ленский район 
с. Казачинское ул. Заполойская 2.
Телефон: 2-11-75

Л.А. Антипина А.В. Ходырева


