
ДОГОВОР ^ f ' / f ^ 
о взаимодействии и сотрудничестве 

г. Нижний Тагил 2019г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 
в лице директора филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле Егоровой Лилии Евгеньевны, 
действующего на основании доверенности № 105 от 10.12.2018 года, с одной стороны, и 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гармония» 
комбинированного вида, в лице директора Натальи Рафаиловны Плохих, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Сторона 1» и 
«Сторона 2», соответственно, заключили настоящий договор, согласно которому 
определяются: 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является соглашение сторон на сотрудничество в 

реализации образовательных проектов. 

2. Основные направления сотрудничества 
Под взаимодействием сторон понимается совместная разработка при наличии 

взаимного интереса и реализация совместных образовательных проектов, 
профессиональных модулей, их общественно-профессиональная экспертиза. 

2.1. Механизм реализации: 
2.1.1. Размещение разработанных проектов, профессиональных модулей, учебно-

методических материалов в открытом доступе для участников взаимодействия. 
2.1.2. Использование материальной базы Стороны 2 для проведения мероприятий. 
2.1.3. Использование кадрового потенциала Стороны 1. 
2.1.4. Совместное проведение мероприятий для заинтересованных участников 

образовательных отношений по данному договору. 
2.1.5. Содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных 

педагогических технологий. 
2.1.6. Проведение совместных научно-методических исследований на хоздоговорных 

условиях. 
3. Обязательства сторон 

3.1. Стороны обязуются: 
, 3.1.1. Содействовать реализации совместных образовательных проектов. 

3.1.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами. 

3.1.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества. 

3.1.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения. 

4. Заключительные положения 



4.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются 
отдельными соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по аспектам деятельности. 

4.2. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 

4.3. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими 
Сторонами. 

4.4. Настоящий Договор действует в течение 1 года от даты его подписания 
Сторонами. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия 
по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть Договор Сторона обязана 
письменно известить другую Сторону не позднее, чем за месяц до даты расторжения 
Договора. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической 
силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

СТОРОНА 1: 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт 
(филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российский 
государственный 
профессионально-педагогический 
университет» 
622031, г.Нижний Тагил, 
ул.Красногвардейская,57 
тел.(3435) 25-36-44, факс (3435) 
25-48-00 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6663019889 
КПП 662343001 
р/с 40503810262484900001 
вПАОКБ «УБРиР» 
к/с 30101810900000000795 
БИК 046577795 

эрова 

и X) 

СТОРОНА 2: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Гармония» комбинированного вида 
622012, Свердловская обл. г.Нижний Тагил 
ул.Сурикова 1а тел. (3435) 97-84-42 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6623098877 КПП 662301001 
р/сч 40701810800003000001 
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Таил 
БИК 046577001 
л/с 20906003160, 21906003160, 
22906003160 

Н. Р. Плохих 
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