
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и  

муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детским садом №5 СЕРПАНТИН»  
 

 

г. Ярославль                                                 21.10. 2016 года 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» в лице ректора 

Золотаревой Ангелины Викторовны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН», в лице заведующей Новиковой Натальи Валентиновны, действующей на 

основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по взаимодействию в 

области методического сопровождения развития кадрового потенциала системы 

образования Ярославской области по направлению «Интегративный подход к организации 

коррекционного и инклюзивного образования дошкольников». 

 

1.2. Деятельность Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляется на 

основании плана совместной деятельности (Приложение 1), без образования совместного 

имущества и без получения общей прибыли. 

 

2. Направления совместной деятельности 
 

2.1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют совместную деятельность 

по: 

 формированию заказа на научно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций; 

 проведению совместных региональных и межмуниципальных мероприятий; 

 повышению инновационной активности образовательных организаций, 

распространению и внедрению в практику работ образовательных организаций 

инновационных продуктов; 

 развитию конкурсного движения; 

 функционированию профессиональных педагогических сообществ; 

 подготовка предложений органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, по развитию региональной и муниципальных систем образования. 

 

3. Обязательства сторон 
 

В ходе совместной деятельности Стороны обязуются: 

3.1. Создавать условия для расширения сотрудничества в рамках направлений 

совместной деятельности, указанных в разделе 2; 

3.2. Обмениваться информационно-методическими материалами по направлениям 

совместной деятельности; 

3.3. Осуществлять взаимодействие в рамках реализации совместных проектов; 

3.4. Оказывать друг другу консультационную и иную помощь. 

 

 

 



4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до тех пор, пока одна из Сторон не выразит желание его расторгнуть.  

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сторон, о чем 

другая сторона должна быть поставлена в известность за 3 месяца до момента 

расторжения Соглашения. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. В процессе реализации Соглашения Стороны строят сотрудничество на основе 

взаимной выгоды, уважения и доверия.  

6.2. В остальном, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашениювносятся по инициативе 

Сторон, оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений и 

являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования»  

Юридический адрес:   

Российская Федерация,150014, 

  г.Ярославль, ул. Богдановича,16        

Телефон/факс: (4852) 21-06-83.  

Е-mail: rcnit @iro. yar.ru 

    

 

 

Ректор____________/А.В.Золотарева/

  

    

М.П.     

 

  
МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

152150, Ярославская область,  

 г. Ростов, ул. Юбилейная, д.5. 

ИНН/КПП 7609027795/760901001 

ОГРН 1137609001969 БИК 047888001 

р/сч 40701810878881000034 

в Управлении финансов администрации 

Ростовского МР Ярославской области 

в отделении г.Ярославль 

Тел. 8 (48536) 6 86 00 

e-mail: cerpantin5@mail.ru 
 

 

 

 

Заведующая МДОУ                  Н.В.Новикова 
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