
Соглашение о партнерстве 

в работе с родителями через средства массовой 

коммуникации. 

 

г. Барнаул         «     »            2017 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Давыденко Виолетта 

Владимировна, именуемый в дальнейшем «Партнер 1», действующий 

на основании Свидетельства о регистрации№311222523700010 от 

07.09.2011года, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №    »,  

именуемое  в дальнейшем "Партнер 2", в лице заведующего                ,  

действующего на основании  Устава, с  другой  стороны,  заключили  

настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения: 

1.1. Партнеры организуют работу с родителями через средства 

массовой коммуникации (сайт ДОУ        , группы Инфо-садик в 

социальных сетях)  с целью интеграции образовательного 

пространства ДОУ в родительскую среду.  

1.2. Партнеры осуществляют набор родителей в группы в 

социальных сетях, обеспечивают стабильный поток полезной 

информации для родителей, организацию конкурсов, и 

двустороннего профессионального общения с родительской 

средой. 

2. Порядок реализации соглашения:   
2.1. Партнер 1 обеспечивает бесперебойную работу групп 

«Инфо-садик» в социальных сетях (ежедневная полезная 

информация для родителей по вопросам воспитания детей-

дошкольников), мгновенное отображение в социальных сетях 

социально значимой информации и консультаций специалистов 

ДОУ, организацию и проведение фотоконкурсов, опросов. 

2.2. Партнер 2 обеспечивает приток родителей в группы «Инфо-

садик» в социальных сетях, регулярно (не менее чем 2 – 4 раза в 

месяц) публикует полезную информацию для родителей на сайте 

ДОУ 

3. Ответственность   сторон: 
3.1. Партнер 1 обязуется: 



a) Разместить ссылку на сайт Партнера 2 в группах «Инфо-

садик» в социальных сетях 

b) своевременно наполнять группы информацией 

c) быстро удалять возможные негативные комментарии и спам; 

d) не допускать/эффективно разрешать конфликтные ситуации и 

ссоры участников групп 

e) отвечать на все вопросы участников групп, касающихся его 

компетенций; 

f) связываться со специалистами для ответов на сложные 

вопросы. 

3.2. Партнер 2 обязуется:  

a) размещать информацию о событиях в ДОУ и консультации 

по запросам родителей на сайте ДОУ  

b) размещать рекламные материалы Партнера 1,  

c) доносить до сведения родителей информацию об акциях, 

конкурсах, с необходимой периодичностью, 

d) войти в группы Инфо-садик в социальных сетях количеством 

1 педагог от группы (не менее 35% от пед. состава) и старший 

воспитатель/заведующий ДОУ; 

e) просматривать новости группы не реже 2-х раз в неделю для 

ответов на возникающие вопросы и владением ситуацией; 

f) приглашать родителей читать интересные публикации;  

g) участвовать и приглашать родителей для участия в 

проводимых конкурсах и опросах. 

4. Особые условия: 
4.1. Партнер 2 может запросить у Партнера 1 сертификат о 

партнерстве.  

4.2. При проведении информационных 

семинаров/организационных встреч Партнер 2 обязуется 

принимать в них участие и обеспечивать явку полномочного 

члена педагогического коллектива 

5. Срок действия соглашения:  
5.1. Соглашение заключено с                бессрочно. 

6. Решение разногласий 
6.1. Для регулирования отношений Сторон, согласно 

настоящему Соглашению, применяется право Российской 

Федерации. 



6.2. Все споры, которые могут возникнуть при осуществлении 

настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются 

решать путем переговоров  

6.3. Каждый из Партнеров имеет право на расторжение 

Соглашения с уведомлением об этом Партнера без объяснения 

причин. 

               Юридические адреса сторон 

 

Партнер 1: 
Индивидуальный 

предприниматель Давыденко 

Виолетта Владимировна Адрес: 

656031 г. Барнаул, ул. Папаницев 

134-20, ИНН 222104422104 

Партнер 2: 

 

 

 

 

 

 

  Партнер 1      Партнер 2 

 

 ___________ /Давыденко В. В./   ____________/     / 

 

 

м.п.       м.п. 

 

 


