
соглашение о научно-методическом сотр}дничестве
пь

п, Москва ( ) 2021r г,

Федеральное r,otтдарственное бщшкЕпIое научное учрсцдение <йнстrгр

цдо?кественного образования и цулБтурологии Российской аrсадемии образованип> п

Мосrcа (далее Институт), u ,*l. дФекюра дrсдцшшrой Екагерlшlы Iйо<айловны,

действующегО на o."o"u"r' Устава, с одrой сю_роны и Муншцшrа,тьное бюдлtsшое

доцIIФJъное образомrеrьное уIреждеrшеiдсгсrсшi сад фщеразвикlющею вIца N98) п, усLшска

(далее - мБдоУ (дС оЬ'шgво г. Усинска), в JIиIде завеryющею Яrшопшсшrой Юлпд,t

длексшrлровньь дейсгвlтощей на основшпша Устав4 с другой стороны, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмег соглашения

Предметом Соглашения является сотруд;ичество Сторон в области научньж исследований

в образовании, укрепление профессиональньж связей между Сторонами в совместных

научно-образовательньж проектах,
2. Направления сотрудничества

,щrrя реа:rизации общих интересов Стороны осуществляют сотрудничество по

следующим направдениям :

2.1. совмеСтная оргаНизациЯ инновациОнной деятельности в сфере образования;

2.2. coBMecTHEUI организация семинаров, вебинаров, круглых столов,

коммуникативных площадок, конкурсов, фестива-ltей, конференций, симпозиумов и других

наrшых, научно-методических, наrIно-практических мероприятий;

2.3. совместЕtUI разработка академических, научно-исследовательских, научно-

образовательных, социокультурньIх, культурологических и иньIх про ектов ;

2.4. совместное участие " rп"оuuционно-образовательном проекте Институга

кмузыка_rrьное развитие и воспитание в социокультурной образовательной среде с

применением инновационньIх технологий> (краткое н€ввание _ <Музичирование для

Biex>) в рамках деятельности сетевой инновационной площадки;

2.З. сотрудничество в области повышения квЕuIификации и профессиональной

переподготовки работников образования.
3. Намерения сторон

3.1. оказание консультативной поддержки в разработке соiцокульт}рной

(куьтурологичесrсой, 
"уло",.ar"aнной) 

модеJIи образовательной среды с yIeToM особенносrей

региона и конкретной образовагельной организшIии;

З.2. формирование и сопровождение Наlпп16_*"**ческой слгужбы дIя организации

инновшIионной деятеJъности на основе социокулътурной (куlьтурологичесr<ой,

цдожественной) моделп,r образовательной среды в цеJUD( повышениJI качества образовшrия;

З.З. нау(шое сопровождение и консультирование внедрениJI програN,Iмно-метод{ческоЙ

прдущии и дцzlюиtlеских пособиЙ Инстlтгуга с rIетом струкгуры ед,rной российской
мною)ровневой системы образовшtия;

3.4. рецензирование, Не5пд16_*"rод{ческое сопровождение педаюгических проекюв и

разработок, экспершза на}.чно-метод{ческих материалов (програшrм и уrебно-метод{ческих
комплексоВ (мсгодтчеСких пособИй, рабо.птХ тетрадей, д,IдЕктическLD( матЕриалов и др.);

3.5. обмен опытом в наушой и образоватеrьной сферах;

3.6. обмен информшдией о мероприягия( в рамках сотрудншIества;

3.7. совместнаJI разработка содержанИя, процедУры, финШлсовьЙ условий и других

вопро сов сотр}щ{ичества;
3.8. оказшlие информационной и организаIионно-метод,Iческой поддержюI в подготовке

и проведении мероприжий,укtr}анньD( ъп.2j,н&lпlцg-r"rодическое сопровождение собьrп,Iй,

в том числе конференций, крlтльш столов семинаров и вебинаров;



З.9. адресньй подбор пргра},{I\шIо-'фшпч.скID( материапов дrя агrробаrчшt, внедрения,

обобщетшrяитрulнсляs{ипеДtlгогиЧескогоРпьпавобластиобразования.
4- Отвеtсгвенностьсторон

4.1. ЗакrпоЧение СогпашеrпдЯ,. *.ф за собой возникновениJI каких-лмбо юрллд.ческих,

в том числе финшrсовьu<, обязатеlьств дUI Сторон,

4.2. Перечень конкрsтЕьD(,.ропрr"ф, ппанируемьD( к проведению в pa'K,lx настоящею

Соглшпения, ecJIи Сюроны достипIуг доюворенности об условиJгх прведения таких

мероцриrtтий и харакгерё обязагельс* кфой из Сюрон 
_в 

связи с их проведением, с указанием

сроIФв, oTBeTcTBeHHbD( лшI и иньD( сущеaфе",ьп< условий, описыва9тся в зФIвке на присвоение

стаryса инноваIIионной площад{и,
5. Срок соглашения

5.1. НасrOшIее Соглаrrтеrопa u"rупф в clury с момента его по,щIиСаrшя обеиt"Пл СтОРОнаJ\{И

и дейсгвует в течение шши лgт.

5.2. Есrrr за З0 дrей до момента ист{че"ия срока действия настоящею соглашения ни одIа

из сторон не потребусг ею расrоржф""", согJIашение автомаIически продIевается на

последуюцц,Iй юд.
5.3. Ка:цдм из сюроЕ имеет право Расюрпrрь насюяцее Соглшrrение в одIосгороннем

поряд{е, ,rr."r.rr"о прЁоупр.шч" оЪ ф" дрЬ сторону не поздlее, чем за з0 дrей до

моментарасторжениJI 
6. Зчо"оt"тельные положения

6.1. Во всем ином, не уреryл"р|**"о* в настоящем Соглшпении, сюроны будуг

руководствокIrъся положениям" ,ражлшrРrоою законодатеJIьства российской Федерщии,

6.2. JIюбые измененIбI и допоJIненф к настоящему СоглашенlдО ДейСТВrГеrЬНЫ JП,IrIrb ПРИ

условии, что они совершены в письме[rноЙ форме и подисаны упоJIномоченньIми на то

цредстЕIвитеJUIми сгорон.
6.3. Насголltее Соглашепие сос,{*",но

эI(3емпляра идентиЕIны и имеют од,Iнтовую
эI<земпляр настолцею Соглашеrпая.

в двух экземплярах на русском язьке, Оба

сиry. У каждой из сторон наход4тся од{н

7. Ю{илические адреса сторон

Учреlцдение:Инсгlrгуг:
Федера-гьное юсударсгвеrшое бюдкегное
наrIно е уryеждение <инстlтгуг

цдожественною образоваlлая и чдътуро{огш,I
Россlйсlой академии образоваrп,rя>

(ФГШry кI,ЖОиК РАФ)

Алрес: 119121, Mocrв4 ул. Поюдлrсtея,
дом 8, корrryс 1.

инFIкпп,7 7 о4обg7 з |/77040 1 00 1

огрн tФ77396243о7
+7 (499) 246-28-90
e-mail: ihorao@mail.ru
www.art-educafion.ru

Муниципаrьное бюджsгное дошкоJъное
образовательное уФеждение к,Щетский сад

общеразвивающего вида Jt8> г. Усинска

Алрес: |69,7|1, Республпrка КомиК г. YclTHcK,

ул.60 лег Окгября, л.34
инlушш 1 10601 5256/1 10601001

Телефон:8(821ЦУ26З5
e-mail : dsov8.usinsk@yandex.
www. http //dsov8usinsc.ucoz.ru

,Щирекгор

I[одписи сторон

м.п.
Е.М. Астtlпаца Заведуюпцдй Ю.А. Яt*ошп<ина


