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Договор о сотрудничестве

г. Москва «01» ноября 2011 г.

Учебно-методический центр Образовательной системы "Школа 2100" в лице 
директора Седова Ивана Леонидовича, действующий на основании Устава, договора с 
Минобрнауки РФ, в дальнейшем именуемый "Школа 2100", с одной стороны, и 
образовательное учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 9 «Россиянка» города Протвино Московской 
области (края, республики) в лице директора (заведующего) Глазуновой Риммы 
Сергеевны

(Ф.И.О. полностью)
действующего(ей) на основании Устава образовательного учреждения, именуемое в 
дальнейшем «ОУ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Научно-методическое руководство коллектива авторов ОС «Школа 2100» 
экспериментальной работой на базе ОУ № 9 в рамках проведения федерального 
широкомасштабного эксперимента по теме «Обеспечение преемственности между 
дошкольным и начальным образованием в условиях введения ФГОС и ФГТ».

Направление экспериментальной работы ОУ выбирает самостоятельно1.
□  подготовка педагогов к непрерывному социально-личностному развитию детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возрастов;
П  подходы к организации непрерывного познавательного развития детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов;
□  организация развивающей образовательной среды с учётом национально

региональных и иных особенностей как условие реализации ФГОС и ФГТ;
□  пути и способы организации взаимодействия с семьями воспитанников на этапе 

дошкольного и начального общего образования;
□  педагогическое диагностирование детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста;
□  преемственность формирования интегративных качеств дошкольников и 

универсальных учебных действий младших школьников.

Совместная образовательная деятельность сторон настоящего Договора

1. Формы сотрудничества и обязательства сторон

ОУ (экспериментальная площадка) может выбрать одну из двух форм сотрудничества:
® заочно-дистанционная (без выездов научных руководителей и методистов в 

регион);
© очно-дистанционная (с выездом научных руководителей и методистов в 

регион).
Обе формы не исключают возможности выездов представителей образовательных 

учреждений для консультирования, работы с научными руководителями и методистами, 
участия в научно-практических конференциях.

1 Необходимо выбрать одно из указанных направлений.



1.1. Обязательства «Школы 2100»

1.1.1. Совместно с ОУ № 9 разрабатывать программу и ежегодный план
экспериментальной работы (по выбранному направлению).

1.1.2. Обеспечивать и проводить на базе АПКиППРО РФ повышение квалификации 
педагогических работников ОУ (форма очного и дистантного обучения).

1.1.3. Консультировать педагогических работников и руководителей ОУ по
вопросам экспериментальной работы.

1.1.4. Проводить мониторинг результатов экспериментальной работы и
предоставлять ОУ анализ полученных результатов.

1.1.5. Обеспечивать публикацию значимых материалов, связанных с организацией,
содержанием и результатами экспериментальной работы.

1.1.6. Информировать ОУ о выходе новых учебников (пособий), о проведении
семинаров, курсов, консультаций, конференций, вебинаров и т.д.

1.1.7. Курировать ход эксперимента (в том числе, осуществлять выезд авторов и
методистов по согласованию сторон).

1.1.8. Составлять совместный план работы с ОУ на год.

1.2. Обязательства ОУ

121 .  Выстраивать экспериментальную работу во взаимодействии с ОУ смежной 
образовательной ступени (детский сад -  начальная школа). При этом дошкольные 
образовательные учреждения, выпускники которых поступают в первые классы по УМК 
ОС «Школа 2100», могут реализовывать разные вариативные комплексные программы.

1.2.2. По ’ согласованию с УМЦ «Школа 2100» проводить семинары по
направлению экспериментальной работы.

1.2.3. По предложению УМЦ «Школа 2100» включаться в отдельные
экспериментальные исследования по апробации учебников, пособий и методик ОС 
«Школа 2100».

1.2.4. Обеспечить кадровое сопровождение эксперимента (контактное лицо,
методист по экспериментальной работе и проч.).

1.2.4. Обеспечивать техническое сопровождение эксперимента (Интернет-связь,
возможности для участия в вебинарах и проч.)

1.2.6. Исполнять план экспериментальной работы в соответствии с обозначенными
в нём сроками.

1.2.7. Регулярно доводить до сведения научного руководителя и методиста 
результаты экспериментальной работы.

2. Прочие условия

2.1.Отношения сторон строятся на принципе обмена деятельностью.
22. Вопросы, не отражённые в Договоре, оговариваются дополнительными

соглашениями.
2.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются 

Приложениями, которые являются его неотъемлемой частью и подписываются всеми
сторонами.

2.4. Стороны не несут друг перед другом никаких материально-финансовых 
обязательств.



3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми 
сторонами.

3.2. Действие Договора распространяется на период реализации совместной 
Программы эксперимента сроком на 3 года.

3.3. Договор может быть расторгнут по желанию сторон.
3.4. Основанием для расторжения настоящего Договора является неисполнение его 

положений, а также влияние факторов, не зависящих от воли сторон.

3. Срок действия Договора

Адреса и контакты сторон:

"Ш кола 2100":

«ОУ»:

Почтовый адрес: 111123, г. Москва, а/я 2. 
Юридический адрес: 113556, г. Москва,

Чонгарский б-р, д.4, кор. 2. 
e-mail: experiment 2011@mail.ru

Почтовый адрес с индексом: 142281, г.Протвино 
Московская обл. ул.Лесной бульвар, д.22 
e-mail: mdourossianka@mail.ru
контактный телефон с кодом/факс: 8 (4967) 74-04-07

Непосредственные исполнители Договора:

От «ШКОЛЫ 2100»

Чиндилова О.В.

От «ОУ»

Барановская О.А.

Контактные 
телефоны: 
8-495-368-42-86 
8-495-452-49-00 (доб. 2129)

Контактные
телефоны:
8-4967-74-04-07
8-926-493-25-65

mailto:2011@mail.ru
mailto:mdourossianka@mail.ru

