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Договор № 327-МИП 
о сотрудничестве 

 
г. Москва                                                                                                                 «31»  августа 2020 г. 
г. Королев 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад  комбинированного вида № 14 «Светлячок», 
именуемое в дальнейшем «Соисполнитель» в лице заведующего Татьяны Викторовны Билый, 
действующего на основании Устава, и Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт системно-деятельностной 
педагогики», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, Андрея 
Владимировича Петерсона, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Организация работ по исполнению программы Международного исследовательского 
проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 
системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть 
«Учусь учиться»). 

2. Обязательства сторон 
2.1. Обязательства Исполнителя. 
Осуществляет научное руководство проектом: 
2.1.1. Осуществляет постановку перед Соисполнителем целей и задач проекта 
исследовательского проекта, определяет техническое задание на проведение 
исследовательского проекта, планирует сроки и способы его реализации. 
2.1.2. Определяет ежегодные сроки и форму отчета по итогам исследовательского проекта, 
анализирует результаты инновационной работы, промежуточные и итоговые результаты 
проекта доводит до сведения руководства Соисполнителя. 
2.1.3. Контролирует и обсуждает промежуточные результаты исследовательского проекта. 
2.1.4. Осуществляет повышение квалификации педагогов по теме исследовательского проекта. 
2.1.5. По согласованию с Соисполнителем информирует региональные и муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, о достижениях Соисполнителя в 
исследовательском проекте. 
2.2. Обязательства Соисполнителя: 

2.2.1. Привлекает образовательные организации (школы, детские сады) для участия в 
исследовательском проекте. 
2.2.2. Информирует образовательные организации (школы, детские сады) о новостях, событиях, 
инновационной методической сети «Учусь учиться»; 
2.2.3. Использует возможности Ресурсных центров деятельностного метода обучения для 
практико-ориентированных курсов повышения квалификации.  
2.2.6. Размещает на сайте информацию о мероприятиях исследовательского проекта. 

3. Дополнительные условия. 

3.1. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одной для каждой из сторон), каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. 
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3. Дополнительные условия. 

3.2. В качестве одного из механизмов реализации ФГОС ДО, НОО, ОО, СПО использует  
технологию деятельностного метода обучения (технологию «Ситуация» в ДО), что фиксируется 
в Основной образовательной программе ОО. 
3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одной для каждой из сторон), каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. 
3.4. Выполнение договора по этапам и в целом проводится сторонами по согласованному плану. 
3.5. Вопросы, не отраженные в договоре, оговариваются дополнительными соглашениями. 
3.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Приложениями, которые 
являются его неотъемлемой частью, и подписываются всеми сторонами. 

4. Сроки действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  всеми сторонами. 
4.2. Договор заключен по 31 декабря 2022 года с возможностью последующей пролонгации по 
решению сторон. 

5. Условия расторжения договора 

5.1. Если в процессе выполнения договора выясняется нецелесообразность дальнейшего 
проведения работы,  договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке с уведомлением 
в письменном виде другой стороны в 10-дневный срок после приостановления работ. 
5.2. Основанием для расторжения договора является неисполнение его положений, а также 
влияние факторов, не зависящих от воли сторон. 

6. Юридические адреса сторон 
 

1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Институт системно-деятельностной педагогики". 
Адрес: 125040, Москва, 5 улица Ямского поля, д.9 
Телефон: (495) 797-89-77, (495) 452-22-33, 
e-mail: info@sch2000.ru 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад  комбинированного вида № 14 «Светлячок» 
Адрес: 141071, Московская область г. о. Королёв, ул. Садовая, д.4а 
Телефон. 8-495-515-01-90  
e-mail: mbdou_dc14@mail.ru 

7. Подписи сторон 
 

Директор НОУ ДПО «ИСДП»  Заведующий МБДОУ г.о. Королев МО 
«Детский сад комбинированного вида № 14 
«Светлячок» 

 
 

/А.В.Петерсон/ 

  
 
 
 

 
_____________________________/Т.В. Билый/ 

 
«31» августа  2020 г. 

  
«06» августа  2020 г. 
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