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Договор 

с филиалом МБУК «ЦКС» клуб «Решетниково» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК» действующего на 

основании Устава МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК № 11-3/О от 25.01.2016 г. (далее МДОУ) в 

лице заведующей Шестаковой Еленой Юрьевной, с одной стороны, и  Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система», именуемое в 

дальнейшем МБУК «ЦКС», в лице директора Манько Яны Юрьевны, именуемое в 

дальнейшем МБУК «ЦКС», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

сотрудничестве в художественно-эстетическом и творческом воспитании дошкольников. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом договора является: 

1.1.сотрудничество администрации, педагогов МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 

2 и администрацией КЛУБА «РЕШЕТНИКОВО» по художественно-эстетическому, 
творческому воспитанию, техническому развитию  дошкольников; 

1.2. предоставление помещений для проведения соревнований (по робототехнике) с 

родителями (законными представителями), для организации выставок, мастер - 

классов в рамках проекта «Наука в Подмосковье»; 

1.3. выбор единых концептуальных подходов к определению целей, задач и содержания 

художественно-эстетического, творческого и технического развития детей. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Стороны действуют на основании: 

2.1.  Закон РФ «Об образовании в РФ». 

2.2.  Концепция содержания непрерывного образования. 

2.3.  Конвенции о правах ребенка. 

2.4. Приказов, положений, инструкций Министерства образования и культуры 

       Российской федерации. 

2.5. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

       образования. 

2.6. Образовательной программой дошкольного образования МДОУ-ДС  № 9 

      «ТОПОЛЁК» на 2016-2020 г.г. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Стороны берут на себя обязанности по организации художественно- 

        эстетического и творческого воспитании дошкольников в соответствии с 

        целями и задачами непрерывного вомпитания детей дошкольного возраста, а 

        именно: 

          3.1.1.– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

          3.1.2.– выполнение требований ФГОС ДО (п.4) к результатам освоения ООП  

                     ДО представленных в виде целевых ориентиров дошкольного 

                     образования, которые представляют собой социально-нормативные 

                     возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

                     завершения уровня дошкольного образования; 

          3.1.3. – информирование родителей (законных представителей)  
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                       общественности относительно целей дошкольного образования; 

          3.1.4.– сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

3. 2. Взаимодействие сторон осуществляется на трёх уровнях: 

         3.2.1. – административно-организационная работа; 

         3.2.2. – психологическая служба учреждений; 

         3.2.3. – практическое взаимодействие педагогов МДОУ и администрации 

                      КЛУБА «РЕШЕТНИКОВСКИЙ». 

3.3.  Стороны обязуются на всех уровнях обеспечивать образовательную 

        деятельность в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

4. ОБЯЗАННОСТИ МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

4.1.  МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК»  обязуется принимать активное участие в 

        подготовке своих воспитанников к проводимым в КЛУБЕ 

«РЕШЕТНИКОВО» плановых культурно-массовых, досуговых  мероприятий. 

4.2.  МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК»  имеет право использовать для 

художественно- 

   эстетического, творческого и технического  развития детей ресурсные                        

возможности    КЛУБА «РЕШЕТНИКОВО» 

4.3. Своевременно информировать администрацию КЛУБА 

«РЕШЕТНИКОВСКИЙ»: 

                 4.3.1. – об изменениях, происходящих в репертуаре выступлений 

     воспитанников; 

                 4.3.2. –  о предполагаемом контингенте детей, выступающих в концертных 

     номерах, мастер-классах и других мероприятиях. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА «РЕШЕТНИКОВО»  

 

5.1.  Своевременно информировать МДОУ об изменениях, происходящих в 

        плановых культурно-массовых мероприятих КЛУБА «РЕШЕТНИКОВО»; 

5.2. Осуществлять организацию мероприятий, создавать необходимые условия 

       для художественно-эстетического, творческого и технического развития 

детей. 

 

6. ПРАВА СТОРОН 

 

6.1. МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 имеет право: 

6.1.1. – запрашивать и получать информацию о каждом воспитаннике 

             МДОУ, касающуюся его художественно - эстетического, 

творческого и технического развития; 

 6.1.2. - присутствовать на репетициях и выступлениях, мастер-классах, 

соревнованиях воспитанников в  КЛУБЕ «РЕШЕТНИКОВО».  

6.2. КЛУБ «РЕШЕТНИКОВО» имеет право: 

6.2.1. - запрашивать и получать информацию о каждом воспитаннике 

            МДОУ, касающуюся его художественно-эстетического, творческого и 

технического развития;  

6.2.2. - присутствовать на праздниках, культурно-массовых мероприятиях в 

            МДОУ. 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРА 
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