
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Краснодар" « JU? » & 2015 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 
педагогического образования», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
и.о. ректора Никитиной Инны Алексеевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 43 
«Аленушка» муниципального образования Новокубанский район, именуемая в 
дальнейшем «Организация», в лице заведующего Винокуровой Евгении 
Константиновны, действующего на основании Устава с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, на основании приказа Министерства 
образования и науки Краснодарского края от 17.09.2014 г. № 4049 «Об 
утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных 
площадках и порядка присвоения статуса краевой инновационной или 
экспериментальной площадки», в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Краснодарского края от 16.07.2013 г. № 
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Стороны объединяют свои усилия по методическому, научному 
сопровождению краевой инновационной площадки и трансляции 
инновационного опыта в систему образования Краснодарского края. 
1.2. План мероприятий по подготовке и трансляции инновационного опыта и 
инновационных продуктов утверждается ежегодно в начале календарного года 
и является неотъемлемым приложением настоящего Соглашения (приложение 
№1). 
1.3. Сотрудничество сторон осуществляется на безвозмездной основе. 

2. Обязанности Сторон. 
2.1. Обязательства Института: 
2.1.1. Организовать на базе Института вебинары, семинары, круглые 
столы, совещания, конференции для руководителей краевых 
инновационных площадок Краснодарского края. 
2.1.2. Анализировать и обобщать полученные результаты инновационной 
деятельности Организации и публиковать их на страницах журнала «Кубанская 
школа». 
2.1.3. Проводить консультации для оперативного решения всех 



возникающих в ходе сопровождения методических, организационных и 
технологических вопросов (Приложение 2). 
2.1.4. Размещать материалы на базе Интернет-сайта http://wiki.kkidppo.ni/ 
(МедиаВики Краснодарского края). 
2.2. Обязательства Организации: 
2.2.1. Представить план мероприятий на 2015 год, проводимых 
образовательной организацией, по подготовке и трансляции инновационного 
опыта и инновационных продуктов до 20.02.2015 года (Приложение 3). 
2.2.2. Проводить на базе Организации семинары, круглые столы, совещания, 
конференции, мастер-классы для педагогической общественности края (не 
менее одного мероприятия в год). 
2.2.3.Представлять рукописи по избранной инновационной теме для 
публикации в журнале «Кубанская школа». 
2.2.4.Участвовать в защите отчета о работе краевой инновационной площадки 
за календарный год (ежегодно для дошкольных организаций в июле; для 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования в ноябре) в соответствии со структурой отчетов (Приложение 4) в 
министерстве образования и науки Краснодарского края. 

3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и 
действует до 31. 12.2017 г. 
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
производится по взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и 
дополнения к Соглашению оформляются протоколами и становятся 
неотъемлемой частью Соглашения. 
3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон на основе письменного обращения к другой Стороне. 

4. Прочие условия 
Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой стороны. 

5. Подписи сторон: 

МДОБУ № 43 г. Новокубанска 
(наименование организации) 

Адрес_352242 г.Новокубанск, ул. Нева, 36 
Тел. __8(86195)4 74 54 
ИНН 2343015510 

— : ьиаснэ 
Банк_РКЦ Армавир г.Армавир 
Р/с 407018109000,03 
БИК_ 04030600^ 
Кор.счет 
Код по ОКОНХ 
Код по OKTIQl 
Заведующий,' 

Институт: 
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский К(5^£ш8_^шститут дополнительного 
~~ z о б р а з о в а н и я 

http://wiki.kkidppo.ni/

