Договор №
о сотрудничестве в области образования
г. Новосибирск

У? ? ' - ' ? 0

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профес
сионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» (ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО),
далее по тексту «Институт», в лице ректора Синенко Василия Яковлевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное дошкольное образователь
ное учреждение г. Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида», именуемое в
дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице заведующей Иванцовой Татьяны Викто
ровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.

1.2.

Согласно настоящему договору стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «Об образовании» (в ред. от 13.01.96 г. № 12 Ф-3) обязуются соединить
свои усилия и совместно действовать без образования юридического лица для дости
жения целей сотрудничества в системе общего образования на основе утверждённого
плана совместной деятельности.
Целью сотрудничества сторон является разработка и апробация системы мониторинга
динамики образовательных достижений детей.
2. Обязанности сторон

2.1.
«Институт» обязуется:
2.1.1. Поручить доценту кафедры теории и
методики дошкольного образования
Агавелян М.Г. обеспечить выполне
ние заданий, обозначенных в утвер
ждённом плане сотрудничества, со
провождающем данный договор.
2.1.2. Осуществлять консультирование по
вопросу разработки и апробации
системы мониторинга динамики об
разовательных достижений детей.
2.1.3. Организовать взаимодействие с дру
гими дошкольными образователь
ными учреждениями, участвующими
в разработке и апробации системы
мониторинга динамики образова
тельных достижений детей.
2.1.4. Обобщать и распространять передо
вой педагогический опыт «Образо
вательного учреждения», накоплен
ный в ходе сотрудничества по дос
тижению определённой данным до_______говором цели._____________________

2.2. «Образовательное учреждение» обязу
ется:
2.2.1. Поручить старшему воспитателю Жи
харевой О.М. обеспечить выполнение
заданий, обозначенных в утверждён
ном плане сотрудничества, сопровож
дающем данный договор.
2.2.2. Разработать и апробировать систему
мониторинга динамики образователь
ных достижений детей.
2.2.3. Взаимодействовать с другими дошко
льными образовательными учрежде
ниями, участвующими в разработке и
апробации системы мониторинга ди
намики образовательных достижений
детей.
2.2.4. Обобщать и распространять свой пе
редовой педагогический опыт, накоп
ленный в ходе сотрудничества с «Ин
ститутом» по достижению опреде
лённой данным договором цели.

3.1. Договор может быть прекращен по согласованию сторон.
3.2. В случае неисполнения обязательств по данному договору одной из сторон другая может
расторгнуть его досрочно.
3.3. Спорные вопросы разрешаются сторонами в процессе переговоров или иного согласова
ния.
3.4. В случае непринятия единого решения споры, возникающие между сторонами, разре
шаются в соответствии с действующим Законодательством РФ.
4. Срок действия договора

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего
периода (согласно предусмотренного плана).
4.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор путём подписания сторона
ми дополнительных соглашений.
4.4. Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств.
5. Особые условия.
Не предусмотрены_______________________________________________________________

6. Подписи сторон

Ответственный: Агавелян М.Г., доцент кафедры теории и методики дошкольного образова
ния

Согласовано: проректор по научно-методической работе

X —— К-.Б. Умбрашко

Приложение
к договору №
План сотрудничества в области образования
на 2015-2017 годы

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание работы

Ответственные

Определение состава рабочей группы педагогов,
участвующих в разработке и апробации системы
мониторинга динамики образовательных дости
жений детей.
Определение нормативно-правовых оснований и
изучение опыта разработки системы монито
ринга динамики образовательных достижений
детей.
Выбор образовательной области, разработка по
казателей образовательных достижений детей и
характеристик уровней их сформированное™.
Ознакомление с разработанными другими обра
зовательными учреждениями показателями об
разовательных достижений детей и характери
стиками уровней их сформированное™ в ос
тальных образовательных областях.
Разработка форм для фиксации уровней сфор
мированное™ выработанных показателей обра
зовательных достижений детей.
Апробация показателей образовательных дос
тижений детей и характерисгик уровней их
сформированности, анализ полученных данных.

Жихарева О.М.
Агавелян М.Г.

Октябрь
г.

Агавелян М.Г.
Жихарева О.М.

Октябрь - но
ябрь 2015 г.

Жихарева О.М.
Агавелян М.Г.
Агавелян М.Г.
Жихарева О.М.

Ноябрь 2015 г.
- январь 2016
г.
Февраль - март
2016 г.

Агавелян М.Г.
Жихарева О.М.

Апрель - май
2016 г.

Жихарева О.М.
Агавелян М.Г.

Участие научно-практических конференциях,
подготовка публикаций о системе мониторинге
динамики образовательных достижений детей.

Агавелян М.Г.
Жихарева О.М.

Апрель - май
2016 г.
Сентябрь - ок
тябрь 2016 г.
Апрель - май
2017 г.
В
течение
2015-2017 г.г.

Согласовано:
Заведующая МКДОУ г. Новосибирска
«Детский сад № 478 комбинированного вида»

Доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО

Срок
2015

