ДОГОВОР
г. Апатиты
«20_» _02_2013__г.
«О сотрудничестве и взаимопомощи между МАДОУ детский сад №15 и ГООАУ СПО
«Кольский медицинский колледж».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Настоящий договор заключен между муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 15 МКУ Управления
образования Администрации г. Апатиты (именуемый в дальнейшем МАДОУ), действующего на
основании Устава, в лице заведующего АКСЕНОВСКОЙ Лидии Ильиничны, и
государственным областным образовательным автономным учреждением среднего
профессионального образования «Кольский медицинский колледж» (именуемый в дальнейшем
ГООАУ СПО КМК), действующего на основании Устава, в лице директора МИХАЙЛЮК
Тамары Юрьевны.
Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений
между МАДОУ и ГООАУ СПО КМК.
Руководствуясь интересами и запросами МАДОУ и ГООАУ СПО КМК, стороны
заключили договор о нижеследующем:
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. МАДОУ обязано:
2.1.1. Принимать студентов ГООАУ СПО КМК в МАДОУ для:

 общего знакомства с работой МАДОУ;
 знакомства с работой медицинского персонала МАДОУ (медсестра, медсестра
массажа, медсестра бассейна);
 ознакомления с ведением медицинской документации;
 прохождения медицинской практики по темам «Медицинское обслуживание детей в
дошкольном учреждении», «Воспитание здорового ребенка»;
 проведения познавательных занятий с детьми старшего дошкольного возраста по
формированию поведенческих навыков здорового образа жизни и безопасности,
оказанию первой помощи;
 участия в представлениях Театра здоровья, в спортивных праздниках;
2.1.2. При необходимости оказывать студентам КМК консультативную помощь по






темам:
воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовании;
физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста;
формирование мотивации здоровья у детей дошкольного возраста;
лечебно-коррекционная работа с детьми с нарушением опорно-двигательного
аппарата в дошкольном учреждении.

2.1.3. Участвовать в реализации проекта «Островок экологической культуры в

микрорайоне «Кольский медицинский колледж - детский сад «Кораблик» - школа
№5»:
 проводить совместные экологические акции по благоустройству территории.
2.1.4. Содействовать работе школы молодых родителей «Цветок жизни»:

 предоставлять педагогов и психолога для организации и проведения занятий;
 оказывать помощь в организации рекламы.

2.1.5. МАДОУ может при необходимости предоставлять места детям работников

ГООАУ СПО КМК в возрасте от 1,5 до 6 лет по ходатайству администрации
колледжа.
2.1.6. Все работники МАДОУ обязаны

способствовать исполнению настоящего

Договора.
2.2. ГООАУ СПО КМК обязано:
2.2.1. Принимать педагогов МАДОУ для:

 общего знакомства с работой ГООАУ СПО КМК;
 проведения экскурсий с детьми старшего дошкольного возраста;
 организации студенческих семинаров по проблемам сохранения и формирования
здоровья детей дошкольного возраста;
 оказания технической помощи (по возможности).
2.1.7. При необходимости оказывать педагогам МАДОУ консультативную помощь по

проблемам:
 психологии;
 валеологии;
 экологии;
 социологии.
2.1.8. При необходимости оказывать помощь в обучении медицинских работников

МАДОУ на курсах повышения квалификации «Сестринское дело» и «Сохранение
здоровья детей и подростков».
2.1.9. Участвовать в реализации проекта «Островок экологической культуры в

микрорайоне «Кольский медицинский колледж - детский сад «Кораблик» - школа №
5:
 проводить совместные экологические акции по благоустройству территории.
2.1.10. Участвовать в работе школы молодых родителей «Цветок жизни»:






обеспечивать руководство школой молодых родителей;
предоставлять преподавателей;
предоставлять помещение;
соблюдать санитарно-гигиенические условия (проветривание, влажная уборка
помещения).

2.1.11. Все работники

ГООАУ СПО КМК обязаны способствовать исполнению
настоящего Договора.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
3.1.
Договор подписывается между МАДОУ и ГООАУ СПО КМК.
3.2.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует весь период деятельности учреждения. Изменения и дополнения к
настоящему
договору
оформляются
письменно
путем
подписания
дополнительного соглашения.
3.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

