
 Договор №__1_ 

о сетевом взаимодействии дошкольных образовательных организаций по реализации проекта  

«Сетевая модель психолого-педагогического консультационного центра  «Вектор успеха»» 

 

г. Тольятти «09» января  2020  г. 

 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 

«Веточка» городского округа Тольятти (МАОУ детский сад № 69 «Веточка»), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании лицензии от 31.07.20198 года № 7264, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области, срок действия лицензии – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Базовое 

учреждение», в лице заведующего Грековой Екатерины Александровны, действующего  на  

основании Устава Исполнителя, утвержденного распоряжением заместителя мэра городского 

округа Тольятти от 15.06.2018г. № 1771-п/1,  и учреждения-партнеры: 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 

«Соловушка» городского округа Тольятти (МБУ детский сад № 104 «Соловушка»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании лицензии от 17 августа 2015 года № 5893, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области, срок действия лицензии – бессрочно, в лице 

заведующего Кичатовой Ольги Анатольевны, действующего  на  основании Устава Исполнителя, 

утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 30.06.2015 г. 

№4475-р/3; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 

«Пингвин» городского округа Тольятти (МБУ детский сад № 84 «Пингвин»), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании лицензии от 21 сентября 2015 года № 5986, выданной Министерством образования и 

науки Самарской области, срок действия лицензии – бессрочно, в лице заведующего Волынцевой 

Марины Евгеньевны, действующего  на  основании Устава Исполнителя, утвержденного 

распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 08.04.2015 г. № 2256-р/3; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 

«Веселые нотки» городского округа Тольятти (МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании лицензии от 31 июля 2018 года № 7265, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области, срок действия лицензии – бессрочно, в лице 

заведующего Кирсановой Татьяны Витальевны, действующего  на  основании Устава 

Исполнителя, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 

15.06.2018 г. № 1770-п/1,  

а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью 

оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

родителям (законным представителям) детей, создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Сетевое взаимодействие осуществляется в соответствии с моделью управления проектом 

(Приложение 1). 

1.2.Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 

 внедрение модели сетевого консультационного центра «Вектор успеха»;   

 создание банка документов деятельности консультационного центра «Вектор успеха»; 

 разработка методического комплекса (сценарии мастер – классов, консультаций) для 

оказания психолого - педагогической, методической и консультативной помощи (в том 

числе в режиме онлайн) родителям (законным представителям) детей в возрасте до 3-х лет, 

не посещающих ДОО. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

2.1.1 совместно разрабатывают, согласовывают и реализуют: 

 план работы сетевого консультационного центра для родителей (законных 

представителей) «Вектор успеха»; 

 циклограмму деятельности сетевого консультационного центра  

2.1.2. совместно разрабатывают и согласовывают: 



 методический комплекс в соответствии с возложенными обязательствами (Приложение 

2): 

 локальные акты деятельности консультационного центра; 

 организационных документов. 

2.1.3 информируют родителей (законных представителей) о деятельности консультационного 

центра «Вектор успеха» через распространение рекламной продукции в госучреждениях 

(детские медицинские учреждения, МФЦ, центр «Семья»); 

2.1.4 обеспечивают информационное сопровождение о деятельности консультационного центра 

«Вектор успеха» на сайте учреждений, «ВКонтакте» и публикации в СМИ; 

2.1.5 содействуют друг другу введении основной деятельности партнера по договору, с целью 

реализации модели консультационного центра «Вектор успеха»; 

2.1.6 представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений. 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы. 

3.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых обязательств Сторон; 

обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего Договора, 

принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

4. Условия и порядок осуществления деятельности при реализации проекта 

4.1. При реализации сетевого взаимодействия используются совместные ресурсы базового 

учреждения и учреждений - партнеров.  

4.2. Совместные ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой комплексной 

психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям (законным 

представителям) детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих ДОО соответствующей требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами.  

5. Срок действия Договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

5.2. Реализация сетевого взаимодействия начинается с момента заключения настоящего Договора 

и действует на весь период реализации проекта.  

5.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации проекта, исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов о выполнении 

настоящего договора.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, 

непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.  

6.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить 

другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.  

7. Порядок изменения и прекращения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме и 

оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.  

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

7.4. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

7.5. Настоящий договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 



 

 

  



Приложение 1 

 

Модель управление проектом  

«Сетевая модель психолого-педагогического консультационного центра  «Вектор успеха»» 

 

 

 
 

 

 

 

  

Ответственные за реализацию 
проекта в МАОУ №№ 49, 69 

МБУ №№ 84, 104 

Сухомазова И.М., заместитель 
заведующего МАОУ детский сад 

№ 69 «Веточка» 

Грекоа Е.А., заведующий МАОУ 
детским садом № 69 «Веточка» Координатор проекта 

Руководитель проекта 

Рабочая группа 

МАОУ детский 
сад № 49 
«Веселые 

нотки» 

МАОУ детский 
сад № 69 
«Веточка» 

МБУ детский 
сад № 84 

"Пингвин" 

МБУ детский 
сад № 104 

"Соловушка" 



Приложение 2 

 

Матрица ответственности за разработку методического комплекса 

Консультационного центра для родителей (законных представителей)  
 

Месяц Ответственные 

МАОУ детский сад № 49 «Веселые 

нотки» 

МАОУ детский сад № 69 «Веточка» МБУ детский сад № 84 «Пингвин» МБУ детский сад № 104 

«Соловушка» 

Я
н

в
ар

ь
  СГМК 

 «Мой друг мяч»  

(до 09.01.2020) 

ОК 

«Ранний возраст – это серьезно»  

(до 17.01.2020) 

ОМК  

«Игры для развития сенсорной 

сферы (цвет, форма)»  

(до 24.01.2020) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

ОК 

«Как найти подход к протестующему 

ребенку»  

(до 14.02.2020) 

ОМК 

 «Поиграем-пошалим»  

(до 21.02.2020) 

СГМК  

«Помогаем детям приобретать 

полезные привычки»  

(до 24.02.2020) 

 

М
ар

т 

  ОК  

«Важность распорядка дня в жизни 

ребенка»  

(до 13.03.2020) 

СГМК  

«Веселые поделки»  

(до 23.03.2020) 

ОМК «Как помочь ребенку 

заговорить» (до 20.03.2020) 

А
п

р
ел

ь 

 

ОК  
«Ум на кончиках пальцев»  

(до 10.04.2020) 

 ОМК  

«Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста в домашних 

условиях»   

(до 17.04.2020) 

СГМК  

«Рисуем пальчиками»  

(до 27.04.2020) 

М
ай

 

ОМК  

«Развивающие игры (см. 

Богуславская, Смирнова, + Дьенеш, 

Воскобович, Никитин)»   

(до 22.05.2020) 

ОК  
«Почему нельзя кричать на ребенка»  

(до 15.05.2020) 

  



А
в
гу

ст
   СГМК  

«Строим домик из разных видов 

конструктора»  

(до 24.08.2020) 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

 ОК   
«Как приучать детей вежливости»  

(до 11.09.2020) 

  

ОМК  

«Игры для формирования 

предпосылок развития правильной 

речи у детей раннего возраста»  

(до 18.09.2020) 

   

О
к
тя

б
р

ь 

СГМК  

«Театр для детей: развиваем 

ребенка»  

(до 26.10.2020) 

  ОК   
«Что такое мелкая моторика и 

почему важно ее развивать»  (до 

16.10.2020) 

ОМК «Игры – эксперименты для 

детей раннего возраста» (до 

23.10.2020) 

Н
о

я
б

р
ь СГМК  

«Игры и упражнения на внимание»   

(до 23.11.2020) 

ОМК  

«Как организовать для малыша 

ролевые игры дома»  

(до 20.11.2020) 

 ОК   
«Развитие самостоятельности. 

Кризис трех лет»  

(до 13.11.2020) 

Д
ек

аб
р
ь 

ОК   
«Как подготовить ребенка к 

детскому саду»  

(до 11.12.2020) 

 ОМК  

«Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста в домашних 

условиях» 

(до 18.12.2020) 

 

 

СГМК – сценарий группового мастер-класса 

ОК - онлайн консультация 

ОМК - онлайн мастер-класс 
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