
ДОГОВОР
о регулировании взаимоотношений между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 448 г. Челябинска» и 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска»

г. Челябинск « 01 » сентября 2022г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№ 448 г. Челябинска» в лице заведующего Федоровой Юлии Витальевны именуемое в 

дальнейшем МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска», действующее на основании Устава 

учреждения с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска» 

именуемая (ый) в дальнейшем МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», действующая на 

основании Устава учреждения в лице директора Черновой Ирины Михайловны с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор разграничивает права и обязанности МБДОУ«ДС № 448 г. 

Челябинска» и МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» как взаимодействующих образовательных 

учреждений.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:

МБДОУ обязуется:
2.1. Организовать работу между МБДОУ«ДС № 448 г. Челябинска» и МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. 

Челябинска» по вопросам преемственности по четвертому варианту взаимодействия в 

соответствии с методическим письмом Министерства образования РФ № 35М от 25.03.1994 г.

2.2. Проводить работу по направлению: создание условий для формирования психологической, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной готовности ребенка к школе.

2.3. С целью реализации данного направления формировать у воспитанников МБДОУ«ДС № 

448 г. Челябинска»:

в Желание идти в школу и правильные представления об обучении в школе;

• Запас знаний об окружающем мире;

® Требование системности и дифференцированности усвояемого детьми содержания 

знаний;

« Овладение дошкольными системными знаниями, обеспечивающими развитие 

мышления, познавательной деятельности и общего развития, что подготавливает 

переход на школьные программы;

® Развитие речи;



• Развитие умения выслушивать и понимать говорящего, адекватно выражать свои 

мысли;

• Регулировать свое поведение, деятельность в достаточно сложных ситуациях, 

связанных с напряжением, переживанием;

• Умение строить отношения с взрослыми и сверстниками;

• Школьную и социальную зрелость ребенка, обеспечение успешности обучения в школе, 

адаптацию к новым условиям и обязанностям.

МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» обязуется:
2.12. Оказывать МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» посильную помощь в реализации основных 

задач.

2.13. Принимать участие в работе совместных педсоветов, семинаров.

2.14. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации образовательного 

процесса в МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска».

2.15. Предоставлять итоги успеваемости выпускников МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска».

2.16. Оказывать посильную помощь в строительстве зимних построек силами учащихся МБОУ 

«С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор действует с момента его подписания обеими сторонами и может быть 

пролонгирован.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.

4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему.

Стороны, подписавшие настоящий договор:
МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»
Адрес: 454010 г. Челябинск 
ул. Агалакова 50-а 
Тел.: 251-68-28

МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» 
Адрес: 454010 г. Челябинск 
ул. Дзержинского 94 
Тел.: 256-52-01 

256-10-31
Факс:256-10-31
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М.П. Подпись Подпись


