
Д О Г О В О Р

об организации работы по преемственности между логопедическими службами 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Руслан» и муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3».

г. Новый Уренгой Od -W 2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Руслан», в дальнейшем именуемое МБДОУ «ДС «Руслан», в лице заведующего 
Джемакуловой Бопай Амербиевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», в дальнейшем именуемое МАОУ «СОШ № 3», в лице 
директора Аввакумовой Марины Николаевны действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Осуществление взаимодействия образовательных организаций: школы и детского 
сада с целью обеспечения непрерывного логопедического воздействия на детей, имеющих 
речевые нарушения с учетом индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей; оказания квалифицированной коррекционно-развивающей помощи детям с 
ОВЗ для усвоения общеобразовательной программы.

И. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 
организаций, обеспечивающих преемственность:

• в программно-методическом обеспечении, использовании передовых
педагогических технологий;

• в применении методов работы педагогов с детьми;
• в реализации педагогического сотрудничества с родительской общественностью.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности МБДОУ «ДС «Руслан»:

3.1.1. Обеспечивает речевую готовность детей, зачисленных в группу компенсирующей 
(комбинированной) направленности, к школьному обучению.

3.1.2. Вносит логопедические заключения в медицинские карты детей, зачисленных в 
группу компенсирующей (комбинированной) направленности, поступающих в школу.

3.1.3. Представляет детей с ОВЗ на ТПМПК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута и вынесения коллегиального заключения.

3.1.4. Участвует в совместных со школой теоретических и практических семинарах по 
логопедии с целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения 
оптимального уровня качества содержания образования.



3.1.5. В соответствии с планом работы и основным направлением деятельности 
образовательных организаций проводит открытые мероприятия (экскурсии выпускников 
детского сада в школу, приглашение школьного логопеда на собрание для родителей 
выпускников детского сада).

3.2. Права и обязанности МАОУ «СОШ № 3»:

3.2.1. Изучает медицинские карты первоклассников.

3.2.2. Обеспечивает комплектование логопункта на дифференцированной основе, 
учитывая логопедические заключения в медицинских картах.

3.2.3. Проводит в течение года (совместно со специалистами ДОО и родителями 
выпускников) консультационно-методическую работу, направленную на обеспечение 
успешной адаптации детей к условиям школы, с использованием взаимопосещений, 
совместных семинаров и т. д.

3.2.4. Продолжает коррекционную работу по обеспечению речевого, физического, 
психического и эмоционального благополучия детей, развитию их творческих 
способностей в разных видах деятельности в процессе школьного обучения в 
соответствии с ФГОС НОО.

3.2.5. Участвует в родительских собраниях, организованных в ДОО по вопросам 
подготовки детей к школе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
31 мая 2021 года.

4.2. В случае, если ни одна из Сторон за две недели до окончания срока действия 
Договора не предупредила другую Сторону о прекращении действия Соглашения, он 
считается продленным на новый срок.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке или по 
взаимному соглашению Сторон. При этом Сторона, желающая расторгнуть Договор, 
должна сообщить о своих намерениях другой Стороне не менее, чем за две недели до его 
расторжения.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу по одному 
экземпляру для каждой Стороны.

V. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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