
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности между 

Государственным образовательным учреждением высшего образования
Московской области

Московским государственным областным университетом (МГОУ)
и

Муниципальным бюджсчным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №21 комбинированного вида Одинцовского муниципального 
района Московской области (МБДОУ детский сад №21 комбинированного 
вида).

г. Москва « 2018

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области Московский государственный областной университет, 
именуемый в дальнейшем МГОУ, в лице ректора Хроменкова Павла 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МБДОУ 
детский сад №21 комбинированного вида Одинцовского муниципального района 
Московской области в лице заведующего Ледяевой Елены Викторовны, 
действующего на основании Устава МБДОУ детского сада №21 
комбинированного вида, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по 
отдельности Сторона, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Цель и предмет Соглашения
1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в образовательной и 
научно-методической деятельности.
1.2. Цель соглашения -  объединение возможностей Сторон для проведения 
совместных мероприятий.
1.3. Стороны будут письменно согласовывать действия по выполнению 
Соглашения в пределах своих полномочий, рассматривать проблемы, 
возникающие в процессе реализации Соглашения, и принимать по ним 
согласованные решения.
1.4. В процессе сотрудничества и реализации настоящего Соглашения Стороны 
будут рассматривать наиболее целесообразные и эффективные пути дальнейшего 
развития организационного взаимодействия.

2. Основные направления и формы совместной деятельности
2.1. Стороны определяют следующие основные направления совместной 
деятельности:

• проведение и организация совместных научно-практических конференций, 
семинаров, рабочих встреч, круглых столов, форсайтов, вебинаров, мастер- 
классов, проектных сессией, презентационных зон, публичных площадок, 
открытых лекций;



совместная разработка и реализация практико-ориентированных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базах 
стажировочных площадок образовательных организаций;

® реализация моделей социально-профессионального партнерства через 
деятельность педагогических мастерских: «Портфолио как инновационная 
технология в образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО»;

® организация мероприятий, связанных с продвижением и популяризацией 
науки и инновационной деятельности, создание печатной продукции;

® осуществление консультационно-методического сопровождения 
специалистов по вопросам, связанным с реализацией данного Соглашения;

® выполнение практико-ориентированных исследований и проектных 
разработок;

® совершенствование и апробация новых форм, методов и инновационных 
педагогических технологий;

® иные формы совместной деятельности, которые Стороны сочтут 
соответствующими целям настоящего Соглашения.

3. Обязательства Сторон
3.1. В процессе выполнения настоящего Соглашения Стороны обязуются:

® осуществлять содействие в реализации совместных проектов;
® своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 

действия, необходимые для реализации совместных проектов;
® систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества;
® рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Соглашения, принимать по ним согласованные решения;
® предоставлять друг другу техническую и иную информацию, включая 

документацию, необходимую для проведения работ, являющихся 
предметом настоящего Соглашения;

® обмениваться визитами преподавателей, научных сотрудников для 
проведения совместных мероприятий;

® соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации;
® передача конфиденциальной информации третьим лицам разрешается 

только при условии предварительного письменного согласия Сторон 
настоящего соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами. Соглашение заключается сроком на 3 (три) года и 
действует с момента подписания.
4.2. В случае принятия решения о прекращении действия настоящего 
Соглашения, его положения остаются в силе по отношению к проектам,



открытым в рамках настоящего Соглашения и находящимся в стадии реализации, 
до их полного завершения, если стороны не договорятся об ином.

5. Заключительные положения
5.1. Данное Соглашение не является исключительным и не налагает ограничений 
на права Сторон в отношении заключения аналогичных или любых иных 
соглашений и договоров с третьими сторонами.
5.2. Данное соглашение не предусматривает никаких финансовых обязательств 
для сторон.
5.3. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.4. Данное Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному 
для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению будут действительны 
при условии оформления их в виде Дополнений к настоящему Соглашению и 
подписания уполномоченными на то представителями Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

МБДОУ детский сад №21 
комбинированного вида

МГОУ

Муниципальное бюджетное Государственное образовательное
дошкольное образовательное учреждение высшего образования
учреждение детский сад №21 Московской области Московский
комбинированного вида государственный областной
Одинцовский муниципальный район 
Московской области

университет

143 000, Россия, Московская область, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А.
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 69. 
Телефон/факс 8-495-591-11-75,

Тел.: 8-495-780-09-40

телефон 8-495-591-46-14,
detsldvsad21 (а), mail.ru

e-mail: rectorat@mgOt£ru
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