
Договор о взаимном сотрудничестве
«8» сентября 2021 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 5 муниципального образования Кущевекий 
район станица Кущевская, в лице заведующего Романовой Виктории Анатольевны, 
действующей на основании Устава ДО'У с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Радуга» 
муниципального образования Выселковский район в лице заведующего Жердевой 
Натальи Викторовны с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1.0бщие положения

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 5 и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Радуга» муниципального 
образования Выселковский район, 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 в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основе 
создания условий для предпосылок формирования финансовой грамотности.

2.1. Предметом договора является осуществление сотрудничества по реализации 
инновационного образовательного проекта «Первые шаги в мире финансов».

3. Цели настоящего договора:

3.1. Согласовать усилия МАДОУ д/с № 5 ст. Кущевской и МБДОУ «Детский сад № 
17 «Радуга» МО Выселковский район по внедрению инновационного 
образовательного проекта «Первые шаги в мире финансов».
3.2. Создать развивающую предметно-пространственную 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. Создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам 
формирования предпосылок финансовой грамотности 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. МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга» МО Выселковский район обязуется:
4.1.1. Назначить участников инновационного образовательного проекта «Первые 
шаги в мире финансов».



4.1.2. Оказывать методическое консультирование педагогов и родителей 
воспитанников по инновационному образовательному проекту «Первые шаги в 
мире финансов».
4.1.3. Организовывать обмен практической информацией.

4.2. МАДОУ д/с Лг2 5 ст. Кущевекой обязуется:
4.2.1. Консультировать педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 17 
«Радуга» МО Выседковский район по вопросам инновационной работы.
4.2.2. Проводить педагогические наблюдения по созданию условий для финансово- 
экономического образования дошкольников.
4.2.3. Регулярно проводить обсуждения с привлечением заинтересованных лиц и 
организаций для согласования усилий по созданию новых форм работы 
формированию социально - коммуникативного развития дошкольников и 
повышения качества образования дошкольной организации.
4.2.4. Назначить координатором работ по договору старшего воспитателя Гросс

5.1. Стороны имеют право обмениваться имеющимися в их распоряжении 
информационными материалами.
5.2. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друт друта 
о результатах таких контактов.
5.3. Осуществлять публикации по результатам исследований.

6.1. Договор вступает в сил)' с момента его подписания обеими сторонами и может 
быть продлен, изменен, дополнен по соглашеншо сторон.
6.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.
6.3..О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно 
уведомить друт друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 
договора.
6.4 Срок действия договора с 08.09.2021 г. по 3 1 12,2023г.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 
сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Н.А.
5. Права сторон

6. Срок действия договора

7. Юридические адреса и подписи Сторон

МАДОУ д/с № 5 
352030, Краснодарский край, 
Кущевсккй район, ст. Кущевская, ул. 
Советская, 35.
Тел. (86168)5-55-75 
ИНН: 2340012328 

31001 
304241970

МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга» 
МО Выседковский район 
352100, Краснодарский край, 
ст. Выселки, ул. Казаья, 40 
Тел. (86157)7-00-03 
ИНН: 236200(^80

У  /Романова В;А./ 
тс ь)

щева Н.В./
мподшсь)

МБ.


