Договор №;
о сотрудничестве в области образования
г. Новосибирск
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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образова
ния Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподго
товки работников образования» (ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО), далее по тексту «Институт», в ли
це ректора Синенко Василия Яковлевича, действующего на основании Устава с одной стороны и
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Дет
ский сад № 478 комбинированного вида «Белоснежка», именуемое в дальнейшем «Образователь
ное учреждение» в лице директора Иванцовой Татьяны Викторовны действующего на основании
Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

1.2.

1. Предмет договора
Согласно настоящему договору стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, За
коном РФ «Об образовании» (в ред. от 13.01.96г. № 12 Ф-3) обязуются соединить свои
усилия и совместно действовать без образования юридического лица для достижения це
лей сотрудничества в системе общего образования на основе утвержденного плана совме
стной деятельности
Целью сотрудничества сторон является:
научно-методическое сопровождение процесса реализации Федерального государственно
го образовательного стандарта дошкольного образования

2. Обязанности сторон
2.1.
«Институт» обязуется:
2.2. «Образовательное учреждение» обязуется:
2.1.1.Поручить сотруднику кафедры Дружини 2.2.1. Привлекать работников «Института» для
ной Наталии Васильевне обеспечить выполне проведения на базе «Образовательного учреж
ние заданий, обозначенных в утвержденном дения» семинаров, круглых столов по актуаль
плане сотрудничества, сопровождающем дан ным проблемам образования в соответствии с
ный договор.
предметом данного договора.
2.1.2. Проводить научные и методические кон 2.2.2. Предоставлять время и место для органи
сультации по актуальным проблемам образова зации «Институтом» творческих мастерских,
ния по согласованию с «Образовательным уч мастер-классов, экспериментальных научных
реждением».
исследований и др. в рамках предмета данного
2.1.3. Предоставлять полную информацию по договора.
выбранной для совместного решения актуаль 2.2.3. Проводить открытые (показательные) ме
роприятия входящие в основной и дополни
ной проблеме.
2.1.4. Осуществлять поддержку и помощь в раз тельный учебный процесс, по согласованию с
работке инновационных образовательных про «Институтом».
грамм в соответствии с требованиями государ 2.2.4. Участвовать в разработках и обсуждении
ственного образовательного стандарта, приме инновационных образовательных программ в
нять методики воспитания и обучения детей в области своей компетенции и компетенции
области компетенции «Образовательного учре «Института».
ждения».
2.1.5 Распространять и обобщать передовой пе
дагогический опыт «Образовательного учреждения» в рамках согласованных действий.______
3.

Ответственность сторон

3.1. Договор может быть прекращен по согласованию сторон.
3.2. В случае неисполнения обязательств по данному договору одной из сторон другая может рас
торгнуть его досрочно.
3.3. Спорные вопросы разрешаются сторонами в процессе переговоров или иного согласования.
3.4. В случае непринятия единого решения споры, возникающие между сторонами, разрешаются в

соответствии с действующим Законодательством РФ.

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 перио
да (согласно предусмотренного плана).
4.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор путем подписания сторонами до
полнительных соглашений.
4.4. Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств.
5. Особые условия.

6. Подписи сторон

Ректор Инст:

Директор «Обр;

В. Я . Сине]

Иванцова

учреждения»

Ответственный: Дружинина Наталия Васильевна, старший преподаватель кафедры теории и мето
дики дошкольного образования

Согласовано проректор по научно-методическои работе

К.Б. Унбраш ко

