
СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (сотрудничестве) 

г. Ярославль                                                                                       «___»________ 2016 года 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования», именуемое в 
                                            (полное наименование организации) 
дальнейшем «Заказчик», в лице  ректора Золотаревой А. В.  действующего на основании 
                                                                           (должность, Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Устава, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23»,      именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего  
(полное наименование организации) 

Колисниченко Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой  
         (должность, Фамилия, Имя, Отчество)  

стороны,совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в ходе 

осуществления инновационной деятельности в рамках реализации инновационного 

проекта (далее - Проект)_«ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного 

общего образования на основе со-бытийного подхода».  
                               (название проекта) 

1.2. Общий срок реализации Проекта: 2014-2016__________________________________ 

 

2. Направления совместной деятельности 

 

2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 

совместную деятельность в целях успешной реализации Проекта по следующим 

направлениям: 

 Разработка и апробация проектов образовательных со-бытий, 

 Обобщение и описание опыта проектирования образовательного процесса на 

основе со-бытийного подхода. 

 

3. Обязательства Сторон в ходе совместной деятельности 

 

Заказчик обязуется: 

3.1. Осуществлять руководство совместной деятельностью в рамках реализации 

проекта и ведение совместных мероприятий на основании Технического задания 

(Приложение 1 к настоящему соглашению); 

3.2. Оказывать Исполнителю образовательные услуги в полном соответствии с 

предметом настоящего соглашения; 

3.3. Информировать Исполнителя о форме, сроках и процессе оказания 

образовательных услуг по настоящему соглашению, а также о ходе совместных 

мероприятий и программ в рамках реализации Проекта; 

3.4. Координировать действия Исполнителя в ходе выполнения Технического задания в 

рамках реализации Проекта; 

3.5. По завершении реализации Проекта (в том числе по мере реализации 

промежуточных этапов Проекта) по настоящему соглашению предоставить Исполнителю 

отчет о результатах деятельности; 



3.6. Предпринимать необходимые действия, направленные на обеспечение соблюдения 

этапов и сроков реализации Проекта; 

3.7. Обеспечить реализацию Проекта до полного его завершения в объемах и в сроки, 

установленные настоящим соглашением. 

Исполнитель обязуется: 

3.8. В установленный срок выполнять Техническое задание Заказчика; 

3.9. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию и документы по ходу и 

результатам реализации Проекта; 

3.10. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего соглашения. 

 

4.  Срок действия соглашения 

 

4.1. Настоящеесоглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонамии 

действует до момента окончания реализации Проекта и  полного исполнения Сторонами 

взятых на себя обязательств.  

4.2. Настоящеесоглашениеможет быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о 

чем другая Сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за 3 месяца до 

момента расторжения соглашения, а такжев случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения одной из Сторон условий соглашения. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. В процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, Стороны 

взаимодействуют на основе принципов взаимной выгоды, уважения и доверия. 

6.2. Стороны не вправе разглашать информацию, признанную ими или одной из Сторон 

конфиденциальной. Публикация результатов совместной деятельности осуществляется с 

соблюдением требований действующего законодательства РФ об авторских правах. 

6.3. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению, которые являются 

его неотъемлемой частью. 

6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 

«Институт развития образования»  

Юридический адрес:   

  Российская Федерация,150014, г. 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 23» 

152155, Ярославская обл., 

г. Ростов, ул. Московская, д. 17в 

Телефон: (48536) 7-52-04 



Ярославль, ул. Богдановича,16        

Телефон/факс: (4852) 21-06-83.  

Е-mail: rcnit @iro. yar.ru 

     

 

Ректор____________/А.В. Золотарева/ 

      

М.П.     

л/с 821.05.096.6  Управление финансов 

Администрации Ростовского МР 

Ярославской области 

Адрес официального сайта:  

Банк: отделение Ярославль 

БИК: 047888001 

р/сч 40701810878881000034 

ОГРН 1027601073917 

ИНН/КПП 7609013418/760901001 

 

__________________ /Е.А. Колисниченко/  

 

 

М.П. 

 

 



Приложение 1. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на реализацию проекта «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного 

общего образования на основе со-бытийного подхода».  

 

Цель работы на данном этапе реализации проекта: проектирование образовательного 

процесса на основе со-бытийного подхода. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Осуществить проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного 

подхода. 

2. Описать опыт проектирования и реализации образовательного процесса на основе со-

бытийного подхода. 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

1. Семинары по разработке проектов образовательных со-бытий и проектированию 

образовательного процесса на основе со-бытийного подхода. 

2. Проведение уроков, занятий, внеурочной деятельности и др. на основе со-бытийного 

подхода. 

3. Взаимообмен опытом между участниками Проекта. 

4. Распространение опыта по реализации Проекта через сайт организации.  

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

1 этап – (март-апрель)  – подготовка площадки к участию в проекте:  

 проведение исследования на площадках (в организациях); 

 участие в семинарах по разработке; 

 обучение на КПК по тематике, соответствующей цели Проекта. 

2 этап  – (апрель-декабрь) – участие в реализации проекта: 

 проектирование и реализация образовательного процесса на основе со-бытийного 

подхода. 

3 этап – (декабрь) - подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта: 

обобщение и описание опыта.  

 

Отчет о выполнении работы предоставляется заказчику в декабре 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации технического задания 

 

Мероприятия Сроки Результат Форма отчета Примечание 

Семинар (ИРО) 

«Расширение 

РИП, включение 

новых участников, 

знакомство с 

Проектом» 

1.03. 2016 Размещение 

информации на 

сайте ИРО 

Заключение 

соглашения с ОУ, 

присоединившимися 

к РИП в 2015-2016 гг  

 

Семинар  

(Гаврилов – Ям) 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на 

основе со-

бытийного 

подхода» 

24.03.2016 Размещение 

информации на 

сайте МОУ СОШ 

№1 г. Гаврилов - 

Яма и 

размещение 

информации на 

сайте ИРО 

Обобщение опыта 

работы:  составление 

методической 

копилки по 

проектированию 

образовательных со-

бытий 

 

Проведение 

исследования 

Апрель 

2016 
Результаты 

самооценивания и 

опроса 

Сравнительные 

данные по опросу. 

Анализ результатов. 

 

Обучение на ППК 

«ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

процесса,  на 

основе со - 

бытийного 

подхода» 

28.03 – 

18.05.2016 

Проектирование 

образовательного 

процесса на 

основе со-

бытийного 

подхода 

Получение 

удостоверения о 

прохождении КПК 

 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса на 

основе со-

бытийного 

подхода 

Апрель-

декабрь 

Реализованные 

проекты 

образовательных 

со-бытий   

Заполнение 

протоколов 

наблюдений и 

взаимопосещений со-

бытий по 

установленной форме 

 

Семинар 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на 

основе со-

бытийности». 

Сентябрь Размещение 

информации на 

сайте МДОУ 

 

Взаимообмен 

опытом между 

участниками 

Проекта (МДОУ 

РМР) 

Методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

со-бытийного 

подхода для 

обеспечения 

преемственности  

 

Подготовка отчета 

о проделанной 

работе по 

реализации 

проекта 

Декабрь 

2016 

 Составление 

тематического 

планирования на год 

для 

подготовительной 

группы МДОУ 

 

 


