о партнёрстве; в инновационной деятельности
11ижнпй Новгород

v. d t6 :,, с.. ГГУ

2 0 15 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Нижегородский институт развития образования» /ГБОУ ДНО НИРО/, в лице
проректора по научно-исследовательской и проектной деятельности С.Л. Максимовой,
действующего на основании доверенности б/н от «25» июня 2015 года, с одной стороны, и
Управление дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего
Новгорода_________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципальных
районов, городских округов Нижегородской области)
в лице начальника управления дошкольного образования администрации Автозаводского района
И. В.Парфеновой_______________________________________ __________________________________ ,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения, с другой стороны, и образовательная организация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
62» (МБДОУ «Детский сад № 62»)________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 62» Ш О.Синевой____________________________ .
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с третьей стороны, и вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с действующим
законодательством, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Стороны договариваются о совместной деятельности по организации и научно-методическому
сопровождению деятельности инновационной площадки по теме «Разработка и апробация модели
социокультурной развивающей образовательной среды в условиях внедрения ФГОС ДО»
2. Обязанности сторон
2.1. ГБОУ ДПО НИРО обязуется на безвозмездной основе:
2.1.1. Систематически информировать участников инновационной деятельности о приоритетных
направлениях государственной политики в сфере образования.
2.1.2. Обеспечивать научно-методическое руководство инновационной деятельностью.
2.1.3. Содействовать распространению результатов инновационной деятельности образовательных
организаций в публикациях педагогических журналов «Нижегородское образование». «Практика
школьного воспитания», газеты «Школа» и на научно-практических конференциях ГБОУ ДПО
НИРО.
2.2.
Орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципальных районов,
городских округов Нижегородской области, обязуется:
2.2.1. Содействовать
реализации
инновационной
деятельности
па
базе
дошкольных
образовательных организаций муниципального района (городского округа) в соответствии с
приказом ректора Г БОУ ДПО НИРО.
2.2.2. Содействовать сотрудничеству в инновационной деятельности дошкольных образовательных
организаций муниципального района (городского округа) с кафедрами и лабораториями ГБОУ ДПО
НИРО.
2.2.3. Содействовать распространению результатов инновационной деятельности дошкольных
образовательных организаций и опыта лучших педагогов муниципального района (городского округа)
в рамках научно-методических семинаров, мастер-классов, коллегий, конференций и других форм
работы в дошкольных образовательных организациях района (городского округа).

2.3. Образовательная организация обязуется:
2.3.1. Создавать условия для организации и проведения инновационной деятельности на базе
дошкольной образовательной организации.
2.3.2. Реализовывать инновационную деятельность в соответствии с содержанием и сроками,
указанными в программе.
2.3.3. Совместно с научным руководителем проводить мониторинг и анализ результатов и эффектов
инновационной деятельности.
2.3.4. Нжегодно представлять отчет о деятельности инновационной площадки научному руководителю
в срок до К) мая текущего года.
2.3.5. Своевременно информировать ГБОУ ДПО НИРО в форме письма на имя проректора по научноисследовательской и проектной деятельности об изменении условий осуществления инновационной
деятельности, влекущих за собой принципиальные изменения профаммы или невозможность
продолжен ия работы.
3. Срок деист вия Договора
3.1. Договор считается вступившим в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до 30 июня 2018 г.
4. Дополнительные условия Договора______________________________________________________

5. Заключительные положения Договора
5.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих
одинаковую юридическую силу.
5.2. Условия Договора могут быть скорректированы при согласии сторон.
6. Реквизиты сторон:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Нижегородский институт
развития образования»
Адрес: 603122, Нижний Новгород,
ул. Ванеева, д. 203, тел.: 417-54-80
ИНН 5262034782 КПП 526201001
БИ К 042202001
(П Ю У ДПО НИРО л/с 24004040280)
р'с 40601810422023000001
ГРКЦ Г У Ганка России по
Нижегородской области
г. Нижний Новгород

Управление дошкольного
образования администрации
Автозаводского района
Адрес:603 111. город Нижний
Новгород, ул. Лоскутова. д.23а.
тел.: 295 07 60

11рорсктор
по научно-исс;Агловательской
и проектной деятедифсш

Начальник управления
дошкольного образования
администрации
Автозаводского района

:
____ с.7Л. Максимова

/

И.В. Парфенова

Муниципальное бюджетное
доиIкольное образовательное
учреждение «Детский сад№
62» (МБДОУ «Детский сад
№ 62»)
Адрес: 603142. город Нижний
Новгород, уд. Мончегорская.
д. 19 А. тел': 293-70-11
ИНН 5256047705
КПП 525601001
ВИК 042202001
(МБДОУ № 62 л/с
20040751I 19)
р/с 4070 J810322023000001
Волго-Вятское ГУ Банка
России г. Нижний Новгород

