
Договор о взаимном сотрудничестве
«2Ъ> апрели 282! г*

Муницапольксс автономнее дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 15 «Солнышко» муниципального образования Староминский 
раной станица Староминская, в лице заведующего Цыгикадо Антонины Петровны, 
действующей на основании Устава ДОУ с одной стороны, и Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад

• ''.'TiUurpOuuHiiCMС* ii.ii.—,ci j t— -j  , \ i j  0  иОрПЗОБЩ1г1л ШСБСХТт pOTiGrt В
•липе заведующего Романовой Викторин Анатольевны е другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 .Общие положения

1.1 .Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад JA 15 Солнышкод и Муниципальное автономнее дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Л2 5, именуемые 
далее «Стороны», заключили настоящий договор о сотрудничестве по внедрению 
проекта, с целью обмена накопленного опыта работы по повышению качества 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях ъ 
уелоднях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, на основе создан ия условий для предпосылок 
формирования финансовой грамотности.

2. Предмет дог свора

2.1. Предметом договора является осуществление сотрудничества по реализации 
к н к v ̂  ацп о кног о о -'разодательклго проекта « ьр о рм * зрев ан и с предпосылок
финансовой грамотности у дошкольников в условиях дошкольной 
образовательной организации».

3. Цели настоящего до? овора:

3.1, Согласовать усилия МАДОУ «ДС № 15 «Солнышко» ст. Староминской и
бГАДПУ т/с К*? ? ст. Кутиекск'ой яг, вис трению ишюязтюнкого образовать. чьного
проекта “Формирование предпосылок финансовой, грамотности у дошкольников 
в условиях дошкольной образовательной opras нзацни»,
3.2, Создать развивающую предметно-просгранственнуто среду, способствующую 
формированию коммуникативных навыков и творческого потенциала ребёнка, как 
субъекта отношений с самим собой и успешного взаимодействия детей друг с 
другом, педагогами, родителями и гостями детского сада посредством методов и 
технологии обучения финансовой грамотности дошкольников.
3.3. Создюь условия дт  повышения квалификации педагогов по вопросам 
формирования предпосылок финансовой гра.мотностк у дошкольников.
3.4. Внедрить новые формы работы с детьми по формированию основ финансовой 
грамотности дошкольников, деловых качеств личности; развитию способности 
оперировать деньгами, соотносить доход с ценой товара, что деньги служат 
средством обмена товарами между людьми «товар - деньги -  товар»; 
формированию умения уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают 
деньги; совершенствованию коммуникативных качеств дошкольников.

4. Обязательства сторон

4.1. МАДОУ д/с 62 5 с г. Кушегской обязуется;



4.1.1. Назначить участников инновационного образовательного проекта
«Формирование предпосылок финансовой грамотности у дошкольников в 
условиях дошкольной образовательной организации».
1.1.2. Оказывать метзднчееще кснсультирсвзкке педагогов Я родителей 
воспитанников по инновационному образовательному проекту «Формирование 
предпосылок финансовой i рамотносш  у дошкольников а условиях дошкольной 
образовательной организации».
4.1.3. Организовывать обмен практической информацией.

- 4.2. МАДОУ «ДС N9 15 «Солнышко» ст. Старокшнекой обязуется:
4 .2 .1 .  Консульi « р о в а i ь П сД ш ш 'И  ieviuvA y,iO<yiilKP.VB МАДОУ yCV Kii 5 V i. ХуидСВСзчий. 
но вопросам инновационной рабсил.
4.2.2. Проводить педагогические наблюдения по созданию условии для финансово- 
эмято м н-юского обра зова ни я то л? ко яышков»
4 .2 .3. Регулярно проводить обсуждения с привлечением заинтересованных шщ и 
организаций для согласования усилий шо созданию новых форм работы 
формированию социально - ком мук икашвного развития дошкольников и 
повышения' качества образования дошкольной организации.
4.2.4. Назначить координаторам работ по договору старше! о соснитзтеля Мельник 
М.А.

5, П рава сторон

5.1. Стороны имеют право обмениваться имеющимися в «х распоряжении
информационными материалами. , •
5.2. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга о 
результатах таких контактов.
5.3.Осуществлять публикации по резз льготам исследований.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в сипу о момента его подписания обеими сторонами и может 
быть продлен, изменен, дополнен по соглашению с;орон,
6.2. Изменения, дополнения к д о го в о ру  оформляются в виде приложения к нему.
6 3 .0  решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 
друг друга не позднее, чем 22 три месяца до окончания срока действия дсгоЕорш.
6.4 Срок действия договора с 27,04.2021 г. по 27.0 4.2023иуд.
6.5. Договор составлен а двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 
сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
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