
  

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 в рамках взаимодействия по реализации инновационной деятельности 

 

г. Санкт-Петербург                                                                       «01» сентября  2018 год 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «ДОУ 32», в 

лице заведующего Яковлевой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  

и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 25 компенсирующего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое 

в дальнейшем «ДОУ 25», в лице заведующего Рыгаловой Юлии Валерьевны, 

действующего на основании Устава,  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 28 Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «ДОУ 28», в 

лице заведующего Ильичевой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 429 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени 

Героя Российской Федерации М.Ю. Малофеева Отделение дошкольного образования, 

именуемое в дальнейшем «ОУ 429», в лице директора Лаврук Надежды Анатольевны, 

действующего на основании Устава, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор с целью изучения, обобщения опыта и внедрения 

инновационных образовательных технологий, способствующих повышению качества 

образовательного процесса в образовательных учреждениях (далее - ОУ) Санкт-

Петербурга. 

I Предмет договора 

1.1. Предметом Договора является организация взаимодействия Сторон по 

реализации инновационного проекта опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Совершенствование образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении на основе развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности» в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.05.2018 

года № 1584-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-

Петербурга». 

1.2. Для реализации настоящего Договора Стороны договорились сотрудничать по 

следующим направлениям: 

 Внутрикорпоративное обучение педагогов по дополнительным профессиональным 

программам; 

 Совместные научно-методические исследования и педагогические проекты в 

области внедрения инновационных образовательных технологий; 

 Организация научно-практических мероприятий профессионального характера: 

семинаров, конференций и пр.; 

 Разработка совместных научных и методических публикаций; 

 Обобщение опыта работы педагогов ОУ; 



  

 Проведение анкетирования, мониторингов и диагностик; 

 Обмен учебно-методическими пособиями, информационными и другими 

материалами; 

 Проведение совместных мероприятий в области инновационной деятельности. 

1.3. Договор действует на безвозмездной основе. 

II Права и обязанности сторон 

2.1.В рамках действия настоящего Договора ДОУ 32:  

 Оказывает Сторонам помощь в совершенствовании организации и повышении 

качества образовательного процесса; 

 Организует и осуществляет инновационную образовательную деятельность для 

педагогических работников ОУ; 

 Знакомит с новыми достижениями в профессиональной деятельности, с 

инновационными разработками в области образовательных технологий; 

 Распространяет инновационный опыт в педагогическом сообществе ОУ; 

 Обеспечивает открытость совместной деятельности; 

 Содействует информационному обеспечению процесса и результатов 

инновационной деятельности. 

2.2.В рамках действия настоящего Договора Стороны: 

 Принимают участие в опытно-экспериментальной деятельности, организуемой 

ДОУ 32; 

 При организации внутрикорпоративного обучения педагогических работников в 

области инновационной деятельности участвуют в разработке дополнительной 

профессиональной программы; 

 Направляют в ДОУ 32 информацию о результатах анкетирования, мониторингов и 

диагностик; 

 Принимают участие в транслировании педагогического опыта, совместных 

выступлениях, написании статей. 

2.3.Стороны имеют право: 

 Инициировать предложения по повышению эффективности деятельности; 

 Высказывать мнение о результативности реализуемых мероприятий; 

 Вносить предложения по организационным вопросам совместной деятельности. 

2.4.Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных 

инициатив в рамках настоящего Договора. 

III Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует в течение периода реализации инновационного проекта опытно-

экспериментальной работы. 

3.2. Настоящий Договор может быть изменён и досрочно расторгнут по 

согласованию Сторон. 

3.3. О решении расторгнуть договор Стороны обязаны письменно уведомить друг 

друга не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора. 

3.4. Дополнения и изменения вносятся с согласия Сторон. 

3.5. В вопросах, которые не предусмотрены настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



  

 


