
ДОГОВОРО СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«01 » февраля 2017 г. г. Калининград

Государственное автономное учреждение Калининградской области
дополнительногопрофессиональногообразования «Институт развития образования»
(далее — Институт), в лице ректора Зорькиной Лилии Алексеевны, действующего на
основании Устава, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 18 «Солньпико» п. Рассвет Гурьевского городского округа
(далее — Образовательная организация), в лице заведующего Горток Ольги Николаевны,
действующего на основании Устава, далее именуемые Сторонами, учитывая взаимную
заинтересованность в расширении и углублении двустороннего сотрудничества,
заключили настоящий договор (далее — Договор).

1. Предметдоговора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность в сфере

образовательной и культурио-просветительской деятельности, направленная на
совершенствование учебно-методического, организационного, кадрового обеспечения
системы образования Калининградской области.

1.2. Стороны констатируют, что элементами системы сотрудничества являются
следующие направления:

1 .2. 1 . Организация и координация подготовки и переподготовки
квалифицированных кадров в области педагогического и психолого-педагогического
образования.

1.2.2. Научно-методическое и учебно—методическое обеспечение образовательной
деятельности Сторон.

1.2.2. Развитие сетевых форм обучения.
1.2.3. Организация совместных исследований, конференций, семинаров и других

научно-методических мероприятий.
1.2.4. Публикация научных, учебных и методических материалов по результатам

выполнения совместных работ.
1.2.5. Настоящий Договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут

быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из договарйвающихся Сторон.

2. Взаимные обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются разработать План совместной работы по реализации

раздела 1 настоящего Договора, который после подписания Сторонами будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Ответственность Сторон
3.1. Договорные отношения регулируются в соответствии с действующим

законодательством.
3.2. В случае неурегулированных возникших разногласий Договор может быть

расторгнут по инициативе одной из Сторон или обеими Сторонами.

4. Финансирование мероприятий, проводимыхв соответствии с настоящим
Договором

4.1. Финансирование мероприятий, проводимых для реализации положений
настоящего Договора, осуществляется на основании отдельных гражданско-правовых
договоров и соглашений между Сторонами.
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5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими

сторонами.
5.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2017 г.
5.3. В случае, если ни одна из Сторон за 14 рабочих дней до истечения срока

действия Договора не уведомит другую сторону о его расторжении, Договор продлевается
на очередной календарный год.

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия
по инициативе любой из Сторон. Сторона—инициатор расторжения договора обязана
уведомить другую сторону не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты расторжения
Договора.

5.6. В случае продления срока действия настоящего Договора в порядке,
установленном п. 5.3, Стороны разрабатывают и подписывают План совместной работы
на очередной календарный год.

6. Юридические адреса Сторон

Институт
Государственное автономное учреждение
Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования»

Сокращенное наименование —

Калининградский областной институт
развития образования

236016, г. Калининград, ул. Томская, 19
тел/факс 57- 83— 01
ИНН 3906020548
КПП 390601001
Банк: Отделение №8626 Сбербанк России
г. Калининград
БИК 042748001
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Образовательная организация
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад№ 18

«Солнышко»

Сокращенное наименование —МБДОУ «Детский сад
№ 18 «Солнышко»
Юридический адрес: 23 8300, Калининградская область,
Гурьевский район, п. Рассвет, ул. Садовая, д. 2а
тел/факс 8-(401-51)-3—66-3 1

ИНН 3917009673
КПП 391701001
расчетный счет: 40701810727481000084
в Отделение Калининград г. Калининград, УФК по
Калининградской области/__
л/с 20356Щ28820
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Заведующий



План мероприятий
Института и МБДОУ «Детский сад№ 18 «Солньплко»

в рамках совместной деятельности
ПО реализации ДОПОЛНИТеЛЬНЬГХПРОфбССИОНдЛЬНЬХХпрограмм

Приложение 1

к Договору о сотрудничестве
от ”[ 02. 2017г.

№ Задачи проведения Сроки Ответственное
Наименование мероприятияп/п мероприятия исполнения лицо

Ознакомление с
опытом работы ДОО Терешева О.В.,
по развитию старший
познавательного методист

Семинар-практикум «Метод интереса детей кафедры ПиП
экспериментирования как дошкольного КОИРО;

1 средство развития возраста средствами 17 05 2017 г
Гассан М.И.,

' познавательного интереса ознакомления с ' ' ` заместитель
детей при ознакомлении с природой родного заведующего
природой края, МБДОУ

использованием «Детский сад
метода № 18

экспериментировани «Солньппко»
я.
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