
Соглашение о сотрудничестве 

г. Москва      дата _________________

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Национальный исследовательский институт Всероссийской общественной организации содействия 
развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России»  (сокращенно 
АНО ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России"), именуемая «Институт», в лице 
директора Егорова Баатра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице __________________________________________ 
________________________________ с другой стороны, действующего на основании 
_______________________________________, вместе, именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения

Посредством заключенного настоящего Соглашения Стороны консолидируют усилия, направленные 
на решение следующих задач: 
- установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон;
- реализация программ исследовательской и инновационной деятельности в области развития
дошкольного образования;
- совместная работа по повышению педагогической компетенции кадров различных сфер социальной
практики на основе результатов научно-исследовательской работы Института и совместной
исследовательской и инновационной деятельности в области общего, в частности, дошкольного, и
дополнительного образования детей, а также профессионального и дополнительного
профессионального образования педагогов

II. Обязательства Сторон

2.1. АНО ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России" обязуется: 
- осуществлять научное руководство исследовательской и инновационной деятельности по
внедрению инновационных форм работы в дошкольное образование;
- предоставлять сотрудникам Организации доступ к имеющимся в Институте научно-методическим

материалам и информационно-аналитическим базам данных по теме исследовательской и
инновационной деятельности;
- проводить консультации, инструктажи, конференции по вопросам повышения образовательного
уровня педагогических работников, другие мероприятия согласно Плану совместных мероприятий;
- организовывать методическую поддержку Организации по вопросам реализации инновационной
работы;
- содействовать внедрению результатов совместной деятельности в образовательном пространстве
сетевого взаимодействия.
- подготовить и провести курсы повышения квалификации педагогов по теме инновационной работы.

2.2. Организация обязуются: 
- организовать работу по реализации инновационной деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и согласно апробационного плана;
- организовать в образовательном пространстве Организации материально-техническое наполнение
образовательной среды ДОО, обеспечивающей внедрение инновационной деятельности;
- развивать методическую компетентность педагогов через обучение на курсах повышения
квалификации педагогов, а также участвовать в семинарах, мастер-классах, вебинарах Института;



- проводить педагогическую диагностику детей дошкольного возраста по направлениям
инновационной работы;
- транслировать опыт инновационной деятельности в своем регионе.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Соглашение заключается сроком до «31» декабря 2025 г., действие настоящего Соглашения 
может быть продлено Сторонами по взаимному решению с заключением дополнительного 
соглашения. 
3.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно с предварительного письменного 
уведомления другой Стороны не менее чем за один календарный месяц. 

IV. Прочие условия

4.1. Научными руководителями или научными консультантами исследовательской и инновационной 
деятельности, проводимой на базе Организации, являются сотрудники Института. 
Научные руководители и консультанты: 
- со стороны Института__________________________________________________________
- со стороны Организации _______________________________________________________.
4.2. Настоящее Соглашение носит общий характер и не устанавливает финансовых обязательств
Сторон. В случае возникновения необходимости на основе настоящего Соглашения Стороны
оформляют дополнительные соглашения или дополнительные договоры, предусматривающие
конкретные, в том числе финансовые обязательства Сторон относительно реализуемых проектов,
проводимых мероприятий или выполнения Сторонами взаимовыгодных работ (оказание услуг).
4.3. Настоящее Соглашение оформляется в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны),
имеющих одинаковую юридическую силу.

V. Юридические адреса и подписи Сторон

АНО ДПО "НИИ Дошкольного 
образования «Воспитатели России" 

Организация: 

Юридический адрес: 129110, г. Москва, 
Банный переулок, дом 3 

Адрес: 

Фактический адрес: 115419, г. Москва, ул. 
Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, ком. 4. 

ОКПО 45221081 
ОГРН 1207700286640 
ИНН 9702021181 
КПП 770201001 

ОКПО 
ОГРН 
ИНН 
КПП  

Тел./факс: Тел./факс: 
Е-mail: Е-mail: 

Директор 

_________________ Б.Б. Егоров 
М.П. 

Руководитель 
должность:________________________________ 
Фамилия, инициалы________________________ 

___________________ 
М.П. 
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