
согJIАшЕниЕ }Ф 03/14-24
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБJIАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

г.хантььмансийск <11> марта 2014 г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Хантьъ
Мансийского автономного округа - Югры кИнституг развития образования)), именуемое в
дальнейшем <<Сторона 1>>, в лице исполняющего обязанности директора Котельниковой Галпны
Новомировпы, действующего на основании Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 13.09.201Зг. JФ 476-рп, с одной стороны, и Муниципrrльное
дошкольное образовательное автономное )п{реждение детский сад общеразвивающего вида
<<Белочка>> с приоритетным осуществлением деятельности по физическому рaлзвитию детей,
именуемое в да;rьнейшем <<Сторопа 2>>, в лице директора Толстых Натальп Степановны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые <<Сторопьп> закIIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

I.ввЕдЕниЕ
1.1 . АВТономное }л{реждение дополн1aгельного профессионitльного образования Ханты-

Мансийского автономного округа Югры <<Инстиryт рirзвития образования)) ведет
образовательную деятельность в сфере дополнительного профессион:lпьного образования на
основе лицензии серии 86Л01, регистрационный номер Ns 0000З52 от 5 апреля 2013 года,
выданной Службой по контроJIю и надзору в сфере образования ХантььМансийского
автономного округа - Югры.

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное автономное }чреждение детский сад
общеразвивающего вида <<Белочка> с приоритетным ос)дцествлением деятельности по
физическому развитию детей, ОГРН 1 1 18619001885.

ш.прЕд\{Ет согллшЕния
2.1. Предметом настоящего Соглашения явJLяется сотрудничество в сфере дошкольного

образования по обеспечению введения в действие федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательньгх организацияь
реализующих образовательные проrраммы дошкольного образования, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

2.2, При ос)дцествлении сотрудншIества по п. 2.1 настоящего СоглашениrI Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Стороны не моцд передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего
Соглашения третьим лицам без письменного согласия обеих сторон.

2,4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашенlто и его приложениям
совершаются Сторонами в письменной форме и требуют согласие Сторон,

ПI. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА СТОРОН
3,1. Сторопа 1 предоставляет Стороне 2 усrryги по организационно-методшIескому

сопровождению деятельности пилотной площадки по обеспеченrто введения федерального
государственного образовательного стандарта дошколъного образования, куда входит:

- организация разработки нормативной документации, реryлирующей деятельностъ
пилотной площадки;

- согласование программы мероприятий, проводимых на пилотной площадке, с планом
ц/рсовых мероприятий Институга;

- организация и проведение региональньIх конференций, семинаров, кругльгх столов по
проблемам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;

- оqдцествление информационно-методической поддержки пилотной ппощадки по
использованию информационных технологий и электронных образовательньж ресурсов в
образователъном процессе;

- проведение экспеpтизы образовательных программ, прод/ктов инновационной
деятельносiй пилотной площадки;

- обобщенце опыта работы пилотной площадки по введению федера-пьного
государственноfо обр'азовательного стандарта дошкольного образования в печатньгх изданиях и на
сайте АУ кИнституг развития образованил>.

3.2. Сторопа 2 предоставJIяет Стороне 1 усrгуги по обеспечению исполнениJI путrкта 2.1
настоящего Соглашения в сфере дошкольного образования, куда входит:



-разработка локальньD( iжтов обрaвовательного }пrреждеЕия, реryлирующих деятельностъ
пилотЕой ппощадки;

-определение порядка комплектованиJI и состав группы сотрудников IIилотной площадки;
-обеспечение качественrrой подготовки сотрудников IIлощадки-специiшистов по

заrIвленному направлению деятельности;
-проведение мониторинга готовности образовательного )ЕIреждения к работе по введению

федерального государственного образовательного стандарта на пилотной гшощадке;
- комплектование группы сотрудников пилотной площадки;
-организацяя занятллtrl по закрепленным темам образовательной программы;
-ос)aществление деятельности по накоплению образовательньгх ресурсов и их

диссеминации.

IЧ. ОРГАНИЗАIЦ4Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IIИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ
4.1. Стороны совместно согласовывtlют комплекс меропрпятуlй по реiшизации тек)лцю( и

перспективньIх планов деятельности пилотной площадки.
4,2. Щеятельность пилотной площадки осуществJIяется на базе Стороны 2.

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны неqд

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Соглашенrто, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодо.гп,rмой сипы, возникших после закJIючения Соглашения, в результате
событий чрезвычайного характера, насцдIJIение которьгх сторона, не исполнившая обязательство
полностъю или частиtIно, не могла не предвидетъ, не предотвратитъ рiв)aмными методами.

5.3. При насцдлении указанньtх в п. 5.2. обстоятельств, сторона, для которой создirлась
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Соглашению, должна в кротчайший
срок известить о них в письменном виде другуо стороЕу с приложением соответствующих
свидетельств.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение всцдIает в clllýi со дн,r его подписания и действует до 31

декабря 201б года.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, оба текста

Соглашения имеют одинаковую юридшIескую сиJry, и хранятся по одному экземпляру у каждой из
Сторон,

ЧII. РЕКВИЗИТЫ И ПО и сторон
сторонл 2
Муниципальное дошкольное образовательное
двтономное учреэrцеЕие детский сад
общеразвивающего вида <<Белочка>> с
приоритетным оеуществлением деятельности по
физическому развитию детей
628З83, Ханты-Мансийский автономный округ-
Ю.ръ г. Пыть-Ях, микрорайон 3 <Кедровый>>, ул.
Романа Кузоваткина, д. |4
тел. (3463) 42-6З-|4
инн 8612015840 кпп 861201001
Бик 047162740

(МДОАУ детский сад

г.хантььмансийска

сторонл 1

Автономное учреrl(дение дополнительного
профессшонального образования Ханты-
Мансийского автономного округа Югры
<<Институт развития образованио>

628012, ХантьрМансийский автономный округ-
Югра, г.ХантььМансийск, ул.Чехова l2
теп,(З467)З2-20-6З
инн 8601001660 кпп 860101001
Бик 047162000
Щепфин Югры (АУ <Инстиryт рiввития
образования>, л/с 23041 9070)

р/с 4060181020000З000001
РКЩ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск


