
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № /JC

г. Самара «О/ » У

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Институт образовательных технологий» далее «Институт», в лице директора 
Соловей Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Институт» с одной стороны муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 362» городского округа Самара, в 
лице заведующего Калининой Светланы Владимировны, действующий на основании 
Устава, именуемое в дельнейшем «Организация» с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских 

отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон, основанного 
на праве «Института» по внедрению и реализации Всероссийского проекта «Мастерская 
конструирования Фанкластик» (далее -  Проект) на территории регионов Российской 
Федерации, действующего на основании Соглашения о сотрудничестве от 09 января 2019 
года с Акционерным обществом «Храпуновский инструментальный завод».

Стороны консолидируют усилия, направленные на решение следующих задач:
- установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества Сторон с целью развития научно-технического творчества детей в рамках 
внедрения и реализации Всероссийского проекта «Мастерская конструирования 
Фанкластик»;

- реализацию программ инновационной деятельности в области дополнительного 
образования по развитию творческих (воображение) и изобретательских (решение 
конструкторских задач и проблем) способностей детей дошкольного (младшего школьного) 
возраста;

- апробацию новых подходов к дошкольному образованию на основе федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- внедрение результатов научно-исследовательской деятельности Института и 
совместной исследовательской и инновационной деятельности в практику работы 
дошкольных образовательных организаций Самарского региона и других регионов 
Российской Федерации;

- совместной работы по повышению педагогической компетенции кадров на основе 
результатов НИР Института и совместной исследовательской и инновационной 
деятельности в области общего, дошкольного и дополнительного образования детей, а 
также профессионального и дополнительного профессионального образования педагогов.

2.Намерения сторон
1.1. Институт намеревается:

осуществлять научное руководство исследовательской и инновационной 
деятельностью по развитию научно-технического творчества детей в рамках внедрения и 
реализации Всероссийского проекта «Мастерская конструирования Фанкластик». Научно- 
методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности пилотных 
(апробационных) площадок, внедряющих образовательную программу «Мастерская 
конструирования Фанкластик»;



- предоставлять сотрудникам Организации доступ к имеющимся в Институте научно- 
методическим материалам и информационно-аналитическим базам данных по теме 
исследовательской и инновационной деятельности;

- проводить научное консультирование специалистов Организации;
- оказывать помощь в разработке основных направлений исследовательской 

деятельности;
- участвовать в рецензировании и научной экспертизе учебно-методических 

материалов, разрабатываемых на базе Организации в рамках направления научно- 
методического сотрудничества;

- проводить научное консультирование и рецензирование материалов, подготовленных 
к печати по результатам совместной деятельности специалистами и педагогами 
Организации;

- проводить совместные с Организацией научно-методические мероприятия на базе 
Учреждения и включать их в план работы Института;

- содействовать внедрению результатов совместной деятельности в образовательном 
пространстве сетевого взаимодействия.

2.2. Организация намеревается:
проводить совместно с Институтом исследовательскую и инновационную работу в 

соответствии с направлениями деятельности Организации и Института и содействовать 
внедрению результатов в образовательную практику;

- предоставить Институту необходимые условия для проведения исследовательской и 
инновационной деятельности;

- предоставлять ресурсы для проведения научно-методических и научно-практических 
мероприятий в рамках реализуемых совместных проектов;

- согласовывать с Институтом календарные и текущие планы работы, составляющие 
предмет настоящего Соглашения, информировать о ходе их выполнения и изменениях.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до «31» декабря 2023 г. Срок действия Соглашения может быть продлен по 
письменному соглашению Сторон.

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно с предварительным 
письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем за один календарный месяц.

* 4. Прочие условия
4.1. Научными руководителями, координаторами исследовательской и инновационной 

деятельности, проводимой на базе Организации, являются:
- со стороны Института'. Иванова Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора АНО ДПО «Институт образовательных технологий»
- со стороны Акционерного общества «Храпуновский инструментальный завод» 

кандидат политических наук, коммерческий директор Мышанская Нина Алексеевна
- со стороны Организации: Чебордакова Наталия Евгеньевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара
4.2. Настоящее Соглашение носит общий характер и не устанавливает финансовых 

обязательств Сторон. В случае возникновения необходимости на основе настоящего 
Соглашения Стороны оформляют дополнительные соглашения или дополнительные 
договоры, предусматривающие конкретные, в том числе финансовые, обязательства Сторон



относительно реализуемых проектов, проводимых мероприятий или выполнения 
Сторонами взаимовыгодных работ (оказания услуг).

4.3. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, касающихся 
предмета Соглашения, хода его выполнения и полученных результатов.

4.4. Настоящее Соглашение оформлено в двух экземплярах (по одному для каждой 
Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

•

5. Юридические адреса и подписи Сторон

Институт:
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Институт образовательных 
технологий»
Юридический адрес: 443082, Самарская обл., г. 
Самара пр-кт Карла Маркса, д.29, П 1-7 
Фактический адрес: 443086, г.Самара, ул. 
Мичурина, 154, Н4

Учреждение:
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский са 
комбинированного вида № 362» 
городского округа Самара

Юридический адрес: 443026, г. Самара, пос. 
Управленческий, Красноглинское шоссе, 16 
Фактический адрес: 443026, г. Самара, пос. 
Управленческий, Красноглинское шоссе, 16

Тел. 8(846) 221-00-80 
ОГРН 1196313051780 
ИНН 6311185348 
КПП 631101001

Е.Ю.Соловей

Тел: 8(846) 950-05-71 
ОГРН 1156313082705 
ИНН 6312192549 
КПП 631201001

362sa@mail/ru

С.В. Калинина
МТГоу

«Детский 
сад  № 362»
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