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 ДОГОВОР
о взаимоотношениях МКУ Управление образования

муниципального района Белорецкий район с его
экспериментальным образовательным учреждением

МКУ  Управление  образования  (далее  по  тексту  договора  -  МКУ)  в  лице
начальника  Саранцевой  М.В.. действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и базовое образовательное учреждение  муниципальное  дошкольное
образовательное  бюджетное  учреждение  детский  сад  №  15  «Звездочка»  г.
Белорецк  (далее  по  тексту  договора  -  «Учреждение»)  в  лице  заведующего,
действующей Хамматовой З.Р. на основании Устава (далее по тексту договора
«Стороны»), заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом  настоящего  договора  является  урегулирование  отношений
между  МКУ  и  учреждением  на  основании  п.2  ст.  II  Закона  Российской
Федерации «Об образовании в РФ» и п.З ст.11 Закона Республики Башкортостан
«Об  образовании  в  РБ»,  направленных  на  проведение  мероприятий  по
повышению  квалификации,  профессиональной  подготовке  и  переподготовке
управленческих и педагогических работников города и района обеспечивающей
внедрение ФГОС 

1.2. Стороны действуют на основании «Положения о порядке 
проведения экспериментальной работы»
1.3. Целью совместной деятельности сторон является выработка научно -

методического  продукта  (программы,  плана,  технологии,  алгоритма,
методических рекомендаций и др.)

2. Принципы взаимоотношения сторон

МКУ признает Учреждение в качестве образовательного учреждения, 
самостоятельно действующего на основании «Закона об образовании» РФ273-
ФЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155), 
должностных инструкций и других нормативно-правовых актов,  обладающего
всеми полномочиями, предусмотренными действующим законодательством РФ
и  РБ,  и  находящегося  в  рабочих  отношениях  с  МКУ  согласно  условиям
настоящего Договора.

3. Организация образовательного процесса

3.1.Права МКУ:
3.1.1. Совместно  с  Учреждением  и  на  его  базе,  с  участием  его

педагогических  работников  (специалистов)  планирует,  организует  и  проводит



мероприятия  по  повышению  квалификации,  профессиональной  подготовке  и
переподготовке управленческих и педагогических работников в форме:

 проведение открытых мероприятий, практических занятий, воспитательных, 
научно-методических мероприятий и их анализ;

 ознакомление с целями, содержанием, технологиями, организационными 
формами учебной, воспитательной, научно-методической и т.д. работы в 
дошкольных организациях, их структурой, организацией научно-
методических советов, лабораторий и их анализа;

 целевых семинаров;
 проблемных «круглых столов»;
 участие  в  курсовых  и  иных  мероприятиях,  проводимых  МКУ  (научно-

практических, конференций, семинаров-совещаний);
 подготовки, издания методических материалов, обобщающих опыт работы

управленческих и педагогических работников Учреждения, распространения
имеющегося передового (инновационного) опыта.

3.1.2. Утверждает годовые планы совместной работы Учреждения и МКУ,
при необходимости вносит коррективы.

3.1.3. Своевременно  информирует  ДОО  об  изменениях  в  планах
совместной работы. Изменения в планах могут вноситься по согласованию между
МКУ  и  образовательным  учреждением  в  срок  не  позднее  1  месяца  до  даты
проведения запланированного мероприятия.

3.1.4. Вносит,  при  необходимости,  коррективы  в  сроки,  содержание,
форму курсовых мероприятий.

3.1.5. Проводит,  при необходимости,  мониторинговые  процедуры целью
выявления  качества  образовательного  процесса  в  Учреждении,  вносит
предложения по коррекции содержания образовательного процесса.

3.1.6. Вносит  предложения  по  совершенствованию  работы
методических объединений Учреждения в РЦ.

3.1.7. Требует от работников Учреждения выполнения запланированных
форм,  содержания  и  сроков  совместной  деятельности,  дачи  отчетов  и
аналитических  материалов,  а  также  исполнения  иных  обязанностей,
предусмотренных настоящим договором.

3.2.Обязанности МКУ:

3.1.8. Организует  научно-исследовательские и курсовые мероприятия по
согласию с администраций Учреждения.

3.1.9. Оказывает  Учреждению  комплексную  научно-методическую,
информационную  и  образовательную  поддержку  процесса  развития  всех
компонентов образовательного процесса, а именно, по обновлению содержания
образования,  овладению  современными  обучающими  и  воспитательными
технологиями,  кадровой  поддержке  в  рамках  повышения  квалификации,
профессиональной  подготовки  и  переподготовки  специалистов  образования,  а
также при аттестации педагогов ДОО, членов Центра,  учитывать их участие в
опытно-экспериментальной работе как педагогов - экспериментаторов.




	1. Предмет договора
	3. Организация образовательного процесса
	3.1.Права МКУ:
	3.2.Обязанности МКУ:
	3.3 Права Учреждения и Центра
	4.4. Обязанности Учреждения:

