
{оговор о сотрудничестве

г. йосква
к22> февраля 2018 года

9чебно_методический центр к1[1кола 2100) (далее * умц) в лице директора 0едова Авана-[1еонидовича, действ}тоще}о на ост{овании }ставпрофессион€ц|ьное образовательное автоном}{о. ,";ж';]";;"";"":?:;' 
";'#;'^;:,ж;::;;профессиона'тьно'педагогический коллед:к (далее 1 1('',"д*; 

" !'й"-,иректора (опотток 14риньт[еннадьевнь:' действуто:цей }та ос}|ова11ии }става, с дйугои сторонь]' закл}очили настоящий .(оговоро след},}ощем:

1. |{редмет договоранау{но-методическое сог]рово)кдение образовательной деятельности (олледжа _ базовой площадкипо оовоенито Фсновной образователь^ной прощаммьт дотпкольного образования к!етский оад2100>
8:;33##-#:ж;ъ7;3:.', ' ;;#;;;'#","',"'тощих 

'бра.о'''ельн},}о деятельность

2.1. Фбязательства уш1ц 
2' 9бязательства сторон

2' 1' 1'€оЁместно с (олледя<ем 
разрабать1вать план реализации вь:бранной методической темь:.2.|.2. |1роводить обу.тение Б",''.'р.,,', и педагогов |{олледяса через систему очнь1х идистанционньп( курсов, семинаров' вебинаров (в том й"'- осуществлять вь]ездь| авторов ооп док{етский оц\2100> и мето,".'Ё' ,' 

"'.''"'вани}о сторон).2'1'3' 1(онсульц1ровать администраци}о и педагогов (олледя<а об основ-

#у"::жь#':аж;'.",:г,"/:";'*;* ;у 2100'>, '''.*.""#"ъ:ж}'- ж:;#;
консультирование по видеоматериалам за\тятий,","'"".]|]]|#"*"'*1?#."* оч}{ое и заочттое

2.\.4' |1роводить сертифйкапшо (оллеБа,-- 
'р""""*}тощего на статус <!отпкольнаяобразователь|{€ш{ организация-методический центр 
- 

ооновно;} 
-'орй'вательной 

программь]до{школьного образования ".{етский сад 2100'') ,' р".у,,'атам освоения ФФ|] !Ф <{етский сад2 1 00).
2'1 '5' Анформировать 1{олледж о вьгходе новь|х пособий,-о консультациях' семинарах, вебинарах,курсах' конференшиях по ооп до <!етский сад2100>>, об.*".'"р''"йй,''и деятельности }й1{,' :1"9,уениям ра3в|4т11я ооп до к{етский сад 21 00>.

,*д:'|,':;у:#1ж: 
(олледж . ;й'"" в инновационнь]х проектах авторского коллектива ооп до

2.1.7. Размещать на сайте щщ\{д9д99и !ц!ц! наиболее значимь1е для педагогов другихобразовательнь!х организаций 
_йтериальт' 

предоставленнь1е г{астниками инноват{ионнойдеятельности по организации, содержанито и результатам освоения ФФ[] !Ф к!етск ий сад2100> ипособий.
2'1'8' (одействовать в обеспечении 1{олледэка утебно_методическим комплектом к.(етски й сад2100> со скидкой в.размере 150% при условии самостоят'ельного полг{ения литературь| со ск.'|адаФ9Ф <Баласс) в .. йоскве (л'" ,'лу"ения ребно-методической литературь! со склада в йосквеиметь ; доверенность, паспорт).

2.2. Ф бязательства [{олледяса
2'2'1 ' Разрабатьтвать совместно с 9й|{ план реа-!1изации вьтбранной в ходе инновациот*нойдеятельности методической темь1.
2.2.2. 3накомиться и использовать в. 

-работе 
материаль]' представлен|{ь1е в до1школьном разделек!етский сад 2100> лта сайте ц,тлту.зс1.:оо]2100'сс.::т. '

2'2'3' !частвовать в мероприятиях умц (й"''',,ш"онной деятельности' творческих зацаниях'разработке методической темьт, анкетировании' семи1{арах' курсах' вебинарах, конференциях,



кругльгх стблах и пр.).
2'2.4' |1роводить п0 согласовани1о с 9\4{ региональнь1е семинарь1' представ.1!я}ощие опьтт работьт

(оллерка по освоени}о и внедреник) в практику работьт до1пколь{{ьгх образовательньгх оргаттизаций

региона ооп до к,(етский сад 2100>.

2.2'5. |1редоставлтять в 9й1_\ материаль1 по организации, содержаник) и результатам освоения

ооп до <<детский сад 2100> для публикации инновш{ионного опьпа работьт на сайте и иньтх

формах распространения уопе1пного педагогического опь1та.

2.2'6. !частвовать в работе региона.]1ьного (межрегион'ш1ьного) сетевого объедиттения педагогов

доо, осваива1ощих ооп,[Ф к.(етский сад 2100)" для обмена опь1том.

3. ||роние условия
3.1. Фтнотпения сторон строятся на принципе обмена деятельность1о.

3.2. Бопрось1' не ощажённьте в !оговоре, оговарива}отся дополнительнь{ми согла1шениями.

3.3. Бсе дополнения и изменения к вастоящему ,[оговору оформля1отся |{рило>ке11иями, кот0рь1е

яв.ття}отся его неотъемлемой часть1о и подпись{в€1}отся всеми сторонами.

3.4. Бзаимодействие сторо11 осуществляется на некоммерческой основе.

4. €рок действия .{оговора
4.1. Ёастоящий Аоговор вступает в оилу с момента его подписания всеми сторонами.
4'2. !ейстъие !,оговора распространяется на период сроком до 3 лет.

4'3..{оговор может бьтть расторгну{ по )келанито одной из сторон,

4'4. Фснованием для расторжения настоящего ,{оговора является |{еисполнение его положений, а

так)ке влияние факторов, не зависящих от в0ли сторо11.

5. [Фрилинеские адреса и реквизить|

ум1-1

сторон.{оговора

|1очтовь:й адрес: 1|||2з г. [м1ооква, а/я 2

государотвенное профессиона'1ьное образовательное
автономное учре)кдение -[рославской области
Рь:бинский профессионально
ко,'ь.1ед)к

|529з4 г. Рьтбинск, 9рославская о6ласть, ул. [оголя,
дом 40

!Фридияеский алрес: 1193з1 г. йосква,
Бернадского, л..29, пом.1, ком.7

проспекг 1529з1 г. Рьлбинсц .{,рославская область, ул. €вободьт

д'21

. [едов

1{р нецова Ар ина 3ладимировна
[ел. : 8_495-'7 7 8-]:6-7 4
+7 -901-5'7 8-16-7 4

Б-гпа|1 : сФгое1сс@зс|оо12 1 00.сотп

[-ерасимо !!а Бладимировна
1ел. : 8-485 5 -22-21' -4з
+7 -951-284-о4-89
Б-гпа|!: в4су]@!а!.щ

\ел.22-2


