
СОГЛАШЕНИЕ № 03/14-85
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г.Ханты-Мансийск «12» марта 2014 г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Институт развития образования», именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1», в лице исполняющего обязанности директора Котельниковой Галины 
Новомировны, действующего на основании Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 13.09.2013г. № 476-рп, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад 
«Буратино», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице заведующего Мокан Домны 
Георгиевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ВВЕДЕНИЕ
1.1. Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Институт развития образования» ведет 
образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального образования на 
основе лицензии серии 86Л01, регистрационный номер № 0000352 от 5 апреля 2013 года, 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад «Буратино», ОГРН 1028601443452.

П.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере дошкольного 

образования по организации деятельности пилотных площадок, осуществляющих апробацию 
проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования», в 
муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, определенных в качестве пилотных площадок.

2.2. При осуществлении сотрудничества по п. 2.1 настоящего Соглашения Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Стороны не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего 
Соглашения третьим лицам без письменного согласия обеих сторон.

2.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению и его приложениям 
совершаются Сторонами в письменной форме и требуют согласие Сторон.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 услуги по методическому сопровождению 

деятельности пилотной площадки по апробации проекта «Разработка региональных моделей 
оценки качества дошкольного образования», куда входит:

- обеспечение групповых и индивидуальных консультаций, проведение установочных 
семинаров;

- оказание методической помощи в формировании, разработке и обобщении материалов по 
апробационным темам;

- информационное сопровождение по вопросам апробации проекта «Разработка * 
региональных моделей оценки качества дошкольного образования»;

- проведение экспертизы продуктов инновационной деятельности пилотной площадки;
- обобщение опыта работы пилотной площадки по апробации проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в печатных изданиях и на 
сайте АУ «Институт развития образования».

3.2. Сторона 2 предоставляет Стороне 1 услуги по обеспечению исполнения пункта 2.1 
настоящего Соглашения в сфере дошкольного образования, куда входит:

- ресурсное обеспечение деятельности образовательной организации в качестве пилотной 
площадки по апробации проекта «Разработка регионапьных моделей оценки качества

, дошкольного образования»;
- создание временного инициативного коллектива (группы) по обеспечению апробации 

проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»;



-обеспечение качественной подготовки сотрудников площадки-специалистов по 
заявленному направлению деятельности;

- планирование и реализация этапов разработки апробационной темы пилотной площадки;
- формирование, разработка и представление материалов по апробационным темам для 

экспертизы и диссеминации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ
4.1. Стороны совместно согласовывают комплекс мероприятий по реализации текущих и 

перспективных планов деятельности пилотной площадки.
4.2. Деятельность пилотной площадки осуществляется на базе Стороны 2.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате 
событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство 
полностью или частично, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами.

5.3. При наступлении указанных в п. 5.2. обстоятельств, сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Соглашению, должна в кротчайший 
срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих 
свидетельств.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 

декабря 2015 года.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, оба текста 

Соглашения имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся по одному экземпляру у каждой из 
Сторон.

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТОРОНА 1
Автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Институт развития образования»

628012, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 12
тел.(3467)32-20-63
ИНН 8601001660 КПП 860101001
БИК 047162000
Депфин Югры (АУ «Институт развития 
образования», л/с 230419070) 
р/с 40601810200003000001 
РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

И.о.директора

СТОРОНА 2
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад «Буратино»

628481, Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г.Когалым, ул. Степана Повха, д. 10 
т/ф 8 (34667) 2-28-07 
ИНН 8608040756 КПП 860801001 
БИК 047162000
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (Комитет финансов г.Когалыма, 
МБДОУ ЦРР-д/с «Буратино»)л/с 200.03.011.2 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск


