
Соглашение о сотрудничестве ЛЬ 44

от <20> октября 20] l г
г, Бака-т

муничипальное казенное дошкольное образовательное учрея{дение <щетский сад JФ з 1 ),

основаниИ лицензиИ Ns 12394 , выданной 22 марта2016 года, Министерством обр€воваFIрUI и науки

области и действlтощей бессрочно, именуемое в да-rrьнейшем кщетский сад), в лице исполн,Iющего

заведJтощего Лукашевич ольга Мrо<айловна, действутощей на основании Устава, с одной

Государственное бюджетное профессионuшьное образовательное )л{реждение "Бакальский

профессион€шьных технологиЙ и сервиса имени М.Г. Ганиева'' (далее-Техниryм), в лице директора

натальи Владшr,tировrш, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе

по отдельности - Сторонa закJIючиJIи настоящий договор о нpDiкеследующем:

1.Предмет Соглашения

l,1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество кЩетского сада)) и Техникума по:

настоящего Соглашения.
2. обшие положения

2.1. Стороrш осуществляют информационшЙ обмен док}меЕтами и сведениями, необходлпr,rыми

выполнения условий настоящего Соглашения, а так же оказывают информациоцную поддержку

Сторон.
2.2.СтороrшнасогласоВанныхУслоВиlIхосУЩесТВJU{юТцроВеДениесоВмесТных

конкурсных мероцриятий, проектов и событий,

2.З. Стороны назначают из состава свих работников координаторов, которые

взаимодействие Сторон и решают все текущие воцросы, возникающие в ходе выполнениJI условий

соглашения:
3.Права и обязапцости Сторон

3. 1. Щетский сад имеет цраво:

З . 1 . 1 . Запрашивать дополнительную информачшо и консультации по интересующим вопросам,

З.1.2. Содействовать }лIастию работников Щетского сада, образовательных организаций

совместной На)л{но - методической работе, конкурсньш мероприятрutх, событиях и цроектах,

рамках реализации настоящего Соглашения,

З.1.3. Использовать деятельность в paldкax Соглашения дJUI продвI,DкениJI своего имиджа,

соответствующую информачшо о реализации нацравленLUI ранней профориентации дошкоJьЕиков

официальном сайте Щетского сада и средствах

З.1.4. Использовать услуги работников

согласованных Сторонами услови,tх,

массовои информации.

техникума по реzlлизации профориентационных

3.1.5, Пощ"lать инфорМационнО - методическую поддержку и консультации работников

необходrдuые дJuI достшкения целей данного Соглашения,

З.2,Щетский сад обязуется:

З.2. l. Информировать воспитанников и Io( родителей о цеJUtх, задачах и плане работы по ре€rлизации

настоящего Соглашения.

3.2.3.СодейстВоВатЬуIастиюпедагогоВивосПиТанникоВВобразователЬныхиконк}рсных
событиях и цроектах, цроводимых в p€IMKax реапизации настоящего Соглашения,

З.З. Техникум имеет цраво:

3.3.1. Запрашrвать информацию о деятельности <Щетскоrо сада), связанной с исполнением

соглашения.
З.З.2. Направлять cBoID( представителей на конкурсные мероприJIтиJI, если такие будут проводиться в

данного Соглашения.

3.4. Техникум обязуется:

З.4.1. Своевременно предоставJUIть необходrдчгуlо информаuшо по запросу кЩетского садa);

ii,
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3..1.2. Осушествj-Iять инфорл,tашионное и науqно - методическое сопровождение совместной деятельцости:

3.-1.3. Проводить образоватеJьные \{ероlrри,Iтия для воспитанников кЩетского сада) i

4. Иные обязательства Сторон

4.1. Насюяrцшi договор не преryсматривает какрж-rлбо фшrансовьuс обязатеJьств, ФIдrансовые обязатеrьства

возникают у сюрон на основании отдеJIьньD(

4.2. Сторошr обязуются не разглашать

ttроцессе совместной деятельЕости,

договоров, подtrlсанньD( обеrтчти сторонами,

конфиденциапьные сведеЕLL,I, которые стаJти известны

5. Прочие условия

Настоящее Соглашение и приложения к Еему составляется в ДВУх экземIIJUIрах, по одному дJUI

стороны, и имеют равную юридическую сшIу,

5.2.ВсеДошоЛниТельныесоглашениJI,догоВорыиприЛожеЕи,I,атакжеиЗменени'IкниМяВЛяются
частью настоящего Соглашения,

5.3. Соглашение вступает в сиrry с момеЕта подписания его обеrлrли стороЕами и деЙствует до 2022 rола,

5.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по согласованIло Сторон,

5.5. Споры по Еастоящему Согпашению рассмативаются в устаIrовленном законом порядке

5.6. По всем остiшьным вопросам, не }реryлированным настоящIд4 Соглашением, Сторогш

действующшrл закоЕодательством РФ,
на использование создаваемых или передаваемых

5.7. Авторские права и искJIючительные црава

выполнениrI настоящего Соглашения учебно методическIо( материzшIов остttются за Стороной,

производящей.
6. Юридические адреса сторон

5.1

ГБПОУ кБакатrьский техникум имени

Ганиева>
456900л Челябинская область. Саткинский район,

Бакал. ул. Леонова" 12

ИНнiкПП 7,157000757/7,+570 l 00 1

оГРН 1 l27rl570007Зб
1 500
Челябинск Банка Россий/УФК по

/Н.В. Гrryщенко/

м.г

Бик 01750

г. Челябинск
8-1 1

Муниципальное кu}зенное дошкольное
образовательное }л{реждение
<Щетский сад Ns 31))

45 6900 Челябинская область,

г. Бакал, ул.Первомайская, д, 15,

инн 741700s358 / кпп 745701001

огрн 1027401062831
Тел.8(35161)9 - 66 -58

'Лукашевич О.М./

\,ЛКДOY
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.Глryщенко о.м

Приложение Ns 1

План работы
в контексте ранней подготовки

сад Ns 31) - ГБПОУ БГГIТ и С имени М,Г Ганиева

м кдOу

г.)

и

Познакомить детей с миром
востребованньtх в данной местности,
способствовать профессиона,тьной

профессий,

дошкольников

Экскурсия по техникуму
(ознакомительная)

сентябрь

?

Формировать представление о музее,

расширять и углублять знаниjI детей об
Посещение музея техник}маоктябрь

Экскурсия в РЩ (кабинет
кабинет проходчиков

(электротехническzLя лаборатория,
трена.rкерный класс для машинистов

пдд,ноябрь

Экскурсия в лабораторию по
профессии: Мастер по ремонту

автомобиля (техническое
автомобилей

декабрь

Познакомить детей с новой
проходчика. ,Щать представлениJI о том, чем

занимаются люди этой профессии, где они

работают, какие инструменты и

,Щать первичные представления о

мастера по ремонту автомобиля
знаниlI детей о транспортньж средствах,

са]чrим на)л{иться выполIUIть посильЕую

рабоry. Познакомить с инструментами и

оборулованием. Воспитывать увzDкение к
труду слесаря,

вызвать интерес к труду токаря. Познакомрrгь

с токарным ст€tнком. Посмотреть, какие

детаJIи вьIтачивают на станках. Воспитывать
к

к слесаряВызвать трудУинтерес

профессией

работе
необходимы им

квоспитывать
Экскурсия в слесарFIуIо мастерскую.
Экскурсия в токарнц/ю мастерск},ю

январь

о гостиниrlном сервисе- Воспитывать
к ессии

работеопредставлениrIпервичные,Щать
знания детейЗакрепитьгостиничного сервиса.

февраль Экскlрсия в лабораторию по
специальности: Гостиничный сервис
(сrryжба приема и размещения гостей)

Мастер-класс по профессии
<Т;rризм>>

март Познакомить детей с профессией.

Формировать реалистические
труде. Воспитывать увalкение к труду

.Щать детям первичные представления о

сварщика. Познакомить со сварочным
аппаратом, маской для защиты от искр.

квоспитывать

Экскурсия в лабораторию по
профессии: Сварщик (сварочная для

сварки металлов)

апрель

,Щать первичные представлениlI о

обогащение полезных ископаемых. Закрегпrгь

знаниJI детей об обогащение полезных
ископаемьD(. Воспитывать увtDкение к

работе

техник.

маи Экскурсия в лабораторию по
профессии: Обогащение полезньгх

ископаемьtх

Познакомить детей с профессией повара-

кондитера. Формировать реалистические
представленI4JI о труде. Воспитывать

к труду взрослых.

июнь Экскурсия в лабораторию по
профессии: Повар, кондитер (1"rебно-

кулинарный чех). Мастер-класс по
профессии

Учrть детей передавать в рисунке
о

Выставка рисунков на тему
кКем я бьIть

ик)ль-авгчст

экскаваторов)

Желание.,.

рабсiте



ф".уру людей в характерной,
профессиона:lьной одежде, в труловой

обстановке, с необходимыми инструментами

для работы. Закрешlять знания о профессиях
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