
Соглашение о научно-методическом сотрудничестве
№01-15-6/g

г. Москва «23» июля 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
художественного образования и культурологии Российской академии образования» г.
Москва (далее -  Институт), в лщ е директора Акишиной Екатерины Михайловны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное автономное 
дошшльное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский 
сад № 28», (далее - Учреадение), в лице заведующего Григорьевой Ирины Юрьевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области научных исследований 
в образовании, укрепление профессиональных связей между Сторонами в совместных 
научно-образовательных проектах.

2. Направления сотрудничества
Для реализации общих интересов Стороны осуществляют сотрудничество по 

следующим направлениям:
2.1. совместная организация инновационной деятельности в сфере образования;
2.2. совместная организация семинаров, вебинаров, круглых столов, 

коммуникативных площадок, конкурсов, фестивалей, конференций, симпозиумов и других 
научных, научно-методических, научно-практических мероприятий;

2.3. совместная разработка академических, научно-исследовательских, научно
образовательных, социокультурных, культурологических и иных проектов;

2.4. совместное участие в инновационно-образовательном проекте Института 
«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 
раннего возраста» в рамках деятельности сетевой инновационной площадки;

2.5. сотрудничество в области повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования.

3. Намерения сторон
3.1. оказание консультативной поддержки в разработке социокультурной 

(культурологической, художественной) модели образовательной среды с учетом особенностей 
региона и конкретной образовательной организации;

3.2. формирование и сопровождение научно-методической службы для организации 
инновационной деятельности на основе социокультурной (культурологической, 
художественной) модели образовательной среды в целях повьш1ения качества образования;

3.3. научное сопровождение и консультирование внедрения программно-методической 
прод>т<ции и дидактических пособий Института с учетом структуры единой российской 
многоуровневой системы образования;

3.4. рецензирование, научно-методическое сопровождение педагогических проекггов и 
разработок, экспертиза научно-методических материалов (программ и учебно-методических 
комплексов (методических пособий, рабочих тетрадей, дидактических материалов и др.);

3.5. обмен опытом в научтюй и образовательной сферах;
3.6. обмен информацией о мероприятиях в рамках сотр}дничества;
3.7. совместная разработка содержания, процедуры, финансовых условий и других 

вопросов сотрудничества;
3.8. оказание информационной и организационно-методической поддержки в подготовке 

и проведении мероприятий, указанных в п.2.1., научно-методическое сопровождение событий, 
в том числе конференций, круглых столов семинаров и вебинаров;

3.9. адресный подбор программно-методических материалов для апробации, внедрения.



обобщения и трансляции педагогаческого опыта в области образования.
4. Ответственность сторон

4.1. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких-либо юридических, 
в том числе финансовых, обязательств для Сторон.

4.2. Перечень конкретных мероприятий, планируемых к проведению в рамках настоящего 
Соглашения, если Стороны достигнут договоренности об условиях проведения таких 
мероприятий и характере обязательств каждой из Сторон в связи с их проведением, с указанием 
сроков, ответственных лиц и иных существенных условий, описывается в заявке на присвоение 
статуса инновационной площадки.

5. Срок соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и действует в течение пяти лет.
5.2. Если за 30 дней до момента истечения срока действия настоящего соглашения ни одна 

из сторон не потребует его расторжения, соглашение автоматически продлевается на 
последующий год.

5.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 
порядке, письменно предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до 
момента расторжения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем ином, не урег>'лированном в настоящем Соглашении, стороны будут 

руководствоваться положениями граж^данского законодательства Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и допо.лнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченньми на то 
представителями сторон.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух эюемплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеюг одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего Соглашения.

7. Юридические адреса сторон

Институт: Учреждение:
Федеральное государственное бюджетное муниципальное автономное дошкольное
научное учреждение «Институт образовательное учреждение Муниципального
художественного образования и культурологии образования город Ирбит «Детский сад № 28»
Российсюй академим образования» 
(ФГБНУ«ИХОиКРАО»)

(МАДОУ «Детский сад № 28»)

Адрес: 119121, Москва, ул. Погодинская, 
дом 8, корпус 1.
ИНН/КПП 7704069731/770401001 
ОГРН1027739624307

Адрес: 623854, Свердловская область, город 
Ирбит, ул. Логинова, д. 30 а 
ИНН/КПП 6611013653/667601001 
ОГРН 1106611000143

+7 (499) 246-28-90 
e-mail; ihorao@mail.ru 
www.art-education.ru

Телефон: (34355)6-41 -91 
e-mail: irbitsad28@mail.ru 

http://sad-28.ru/WWW.
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