Договор о сотрудничестве
« 09. »____02.________ 2016 г.
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»,
(далее ГОКУ «Школа-интернат Ms 8») в лице директора Макаренко Ивана Григорьевича с одной
стороны и в лице заведующей МБДОУ детского сада № 89 Мокренко Инги Ннкаидровны (далее
МБДОУ № 89) заключили настоящий договор.
1.Предмет договора
1.1.Взаимодействие ГОКУ «Школа-интернат № 8» и МБДОУ № 89. В целях содействия друг
другу в решении уставных задач Стороны договорились оказывать взаимные услуги,
осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных практических проектах и других
видах совместной деятельности.
1.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на безвозмездной
основе и взаимосогласных условиях.
1.3 Договор составлен и не противоречит Закону РФ «Об образовании».
2. Цель договора
2.1. Совместная
реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений,
'обеспечивающих преемственность программ, методик, педагогических технологий, форм и
методов работы с детьми и родителями (законными представителями).
3.Обязанности сторон
3.1 Проводить совместно мероприятия с целью повышения профессионального уровня педагогов
и обеспечения оптимального уровня взаимодействия, проводить открытые мероприятия разных
видов деятельности в выпускных группах для учителей начальных классов
3.2 Регулярное участие в организации методических мероприятиях, для воспитателей и
родителей (законных представителей).
П рава сторон

4.Стороны имеют право;
4.1. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно проводимых мероприятий.
4.2. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о решении продлить, расторгнуть
Договор не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть
продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5.2.Срок действия договора: Начало «09_»_02 2016 г. Окончание «_01.02.2017 г».
5.3. Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Юридическиеадреса сторон
Муниципальное бюджетное
Государственное общеобразовательное
казенное учреждение Ирку тской области
дошкольное образовательное
учреждение города Иркутска
«Специальная (коррекционная)
школа-интернат для обучающихся
детский сад № 89 (МБДОУ
№ 8 г. Иркутска»
г. Иркутска детский сад № 89)
адрес: г. Иркутск,
д. 30
1
И.Н.

