
СогЛАШЕниЕ о соТРУднIIчЕстВЕ J\'9 /il

гл Москва u$t, март 2021 года

Федераrьное государственное бюшьттное научное учреждение <<Ипституг
IIзучения детства, семьи и воспитапия Росспйской акаде}Iии образовапиш (ФГБНУ
(ИИДСВ РАО>). и\lенуемое в дальнейшем ((Инстит},,тD. в --пlце директора Агре Натальи
Ватентиновньi. Jейств}тоцей на основчlнии Устава с одной стороны, и Мl,ниuипа-lьное
бюджетное дошко.]ьное образовательЕое гIре2кдеЕIIе детскпй сад общеразвнвающего
вида Ns 3 <<Тополек> муЕпцппаJIьпого образовапйя город-tсурорт ГелеЕд?rшк имеЕуемое
в далънейшем <<ИнновационнЕu{ шлощадка), в лице исполнrIющего обязанности заведтощего
Панченко Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны.

при совместном наименовtlнии <Стороньп>, закJIючили между собой настоящее
Соглашение о сотр},дничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соrлашения
1.1. Препrетом настоящего Соглаттlеншп является взаимодействие Сторон в paмKa}i

решения заJач профилактики агрессивного поведениJI в образовательной среде
1,2_ Llастоящим Соглашением стороны выражают стремJIеЕие к объединеЕию своих

усилий в экспертной аrrробаuЕи практической применимости разработаннш{ в Институге
методик. нз\-чньLх и образовательных проектов, исследований и иньD( програмN{

Инновацtttl н н о iT п.rощадкой.
1.j, Сотрr:нrтчество понимается Сторонами как создаЕис взаимЕого режима

наибо_rьшего б.-iагоприrIтетвованиJI деятельЕости в сфере интересов каждой из Сторон при
строго}{ соб;rюдении законодательства Российской Фе.аераuтлlт.

1.+, Сотрулничество преследует неко}ftfерческЕе це-шl. не чо,t(ет гfроттворечнть
ocHoBHbL\{ цеjlям деятельности Сторон и направ-lеЕо на реаlизацию наушо-
исследовате--lьских работ Инститра.

2. Основные направ.lення и формы сотрудrпчества
2.i. Стороны осуществлrIют сотрущIrчество в след},ющих форлrах:

- coB\IecTнoe проведение научньD( Irсс:Iедований;

распространение результатов Еа!чньж исследований, тго может выражаться в

подготовке научных докладов, статей, уlебньiх пособий и иньD( публикаrдий. отражающих

результаты на\,чньD( исследований;
* IIровеJение coBMecTHbIx мероприrIтий (вебинаров, семиЕаров, конференций, крlтлъrх

стOлов и другое):
2.2. В це_lях осуществленItя сотрудничества Стороны намерены испоJьЗоваТЬ

имеюrrlиеся y них возможности, материitjы и ресурсы.
2,З. В pail{Kax вьшолнениJ{ совместного исследования возможЕа передача лрlтоЙ

стороне необходгмьгх данньDq сведевнй, материitлов дJIя исследоваЕия.
2.4. Стороны настоящим договориJIЕсь воздержаться от деЙствиЙ, которые моЦ'т

привести к нанесению ущерба пlплп ущемлению интересов другой Стороны.
2.5. Стороны обеспеtмвают в своей деятельности конфидонциаJ,IьЕость информации,

связанной с исllоJlнением нас,lоящеr"о соt"JIашения. Ипформация, сtsязанfizuI с исrrоltýением

настоящего Соглашения, не подлежит рiвглашOнию и передаче одной из Сторон третьим

ЛИЦаI\,I без письменного согласиrI другой Стороны, за искJIючеЕием передачи этой

информачии органам государственной власти IIо основаниям и в порялtе, установленным
действlтоши\I законодателъством Российской Федерачии.
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3. Права и обязапности сторон



г

3.1. I1нстиryт обязан:
З.1 , i . Осуществтrять научно-метоJЕческое р\ководство деятельностью

ИННовационнr_lii rrдощадки.
З. 1.2. ОказьIвать консуJьтативную, шфсрuаллоЕн},ю. орпlЕизационrrую поддержку по

сопровождеЕIfiо J еятелъности ИнновациоIшой L-Iо ш адки.
З.1.3. Пре-rоставить сотрудникам Ишоваltионной площадсr{ диагностические и

методиIIеские }tатериаJчы. инструкцию по цроведению гtедагогической диагностики,
инструкцию по апрбаuии.

З,1,.1, Пре:оставить Инновационной гrlrоща/це резулътаты пол}4lеннъD( исследованиЙ,
провеJеЕяъf\i Еа ее террЕтории.

3.2. ИнповацаоЕЕая площадка обязана:
З.2.I. Содействовать в реi}лизации наушых и образоватеьньж проектов, исс.тедований

и инъD( иItHoBaImoHEbD( прогрil}lм Институг4
З.2.2. ПрелоставJuIть информацl*о об осlтчествлеЕии ш{новационной деятельности IIо

зашросу и в соответствии с угвержд9нЕьш IIлЕlItом работы. HаrIpaBjuITb материалы о
полученньD( результатах деятеJш{ости и рекоменддщи о возможньD( способах их
исrrолъзов€!ЕIiя в массовой пракшrке.

З,2.З, Своевременно информироватъ Институг о возяикIпих проблемах,
препятств\lоtш]{\ реа,тIизации инновационной деягелъности.

З.2.4, Организовать беспрепятственньй доступ экспертов, IIаучньD( сотрудников!
специаJтисто в. п с rхологов Институга Еа террЕторшо Инновационной Iшощадки.

33. Стороны пмеют право:
3.j.1. Запратттлrватъ у другой стороЕы информачию, необходим}ю для осуществ:IениJI

деятепьЕ 0 cTli I 1нновационной площадки.
З.З.]. Обмениваться иЕформацией, полученной в резуJIътате инноЕацйонной

деятеJьЕостIr,
3.З.З, }-частвовать в иIIновационнъD(, практико-ориентиров€tIiнъIх, ЕауIнъD(

мероприятияч ll обччающих семинарах, пIюводимьD( в pi}Mкax инIIоваIIиоr*rой деятеJtьЕOсти.

4. ОтветствеЕЕость стоIюЕ

4.L. В с.l\чае неисполЕеIIия иJwм неЕадлежаIцего испоJшениjl обязательств по
настOящему, Ссlг_lпшению Стороны Еес},т ответственность в IIорядtе, установленном
действуюIшв{ з ако нодателъством Российско й Федерации.

5. Порядок разрешоlrпя споров
5.1. Все споры и рtвIlогласиrt пошежат рiврешению шугем переговоров между

сторонами, при Ее .]остижении согласия в суде по псдсудt{ости по правидам, установленным
лействlтощим закоЕодательством Российской Федерации.

б. Срок действпя, Езмепепне Е расторжешие Соглашения
6.1, Настоящее СоглilшеЕие вступа€т в сиJry с момента его подЕисжlрlя й деЙствует до

З1 декабря 2а22r.
6.2. Внесение измонений и дополЕеIlий в настоящее Соглашение производится п0

взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и допоJIнешия к Соглашению
оформляются rrротокозrамЕ и становятся t{еотъемлемой частью Соглашения.

6.З. Соглашение может бьггь расторгнуто по инициативе одной из Сторон на оснOве

пйсьменного обраlцения к др}той Стороне, не менее чем за 20 дней до предполагаемоЙ даты

расторжения С оглашекрrя.
7. Прочпе усJIовЕя



7,1, Вопросы, не уреryлировЕшные Еастоящим Сог.ташением, разрешаются в
соответствии с :ействующим зtжонодательствоч Рrэссийской Федерации.

7.2. Настоящее Соглашение состirвлено в _]в\х экземIL-IJIрах" имеющих одиЕаков}то
юридическ1то cI]Jy" по одЕому экземпJIяру дJIя кахuой из сторн.

7.З. Настоящее Соглашепие явлrIется безвозмездrьIм и не наJIагает на стороны

финансовы-ч обяз ате-тьств.
7,4, Настояшее Соглашение не явлlIется предваритеjIьным договором, соглашением о

поршке ведеЕЕJ{ пер€говоров, а также договором о сов}.{естЕой деятельности.
7,5, Сторюны пришши к соглашеЕию о To]vI, что вся инфорл.lачиrl. сведения, доку}lенты,

которые стоIюЕы поJt}.чЕли (либо цоjгучат в бущпцем) дрг от др}та в рамках настоящего
С оглашения, явJIяется Копфилепциапьной информацией.

7.6_ Стороны обязуются собrrюдать режим конфиленциапьности в отЕошеЕии
поJ-I}.ченной в рамках настоящего Соглашения информации, сведений, докlпrлеЕтов в IIорядке
I{ на условиlгх, установлеЕЕьIх Соrлашением. Стороны заверяют друг друга в том, что кажд€ц
из Сторон преf,пришшq Ha}IеpeEa предпришIть в булlтцем и (или) испоJIьзовать все

разуý{ные и достаточi{ые меры, инстр}ъ{енты, средства и практики в цеjUD{ сохраirgниrl

режима конфи:енчиаJIьности информации и зiцциты от ее разглашения.
7.7. Есзll Соглятттением либо иЕыми письменными договоренностями Сторон не

установлеЕо tiнoe. права на любlто интеллеюуаJIьнуIо собственностъ, принадлежашryто

каждой из Сторон и (или) создашIую какой-либо из Сторон до вступл9ниrI в силу
СоглашениJI сохраняются за такой Стороной.

7.8. Стtlроtlы пришли к соглilшению, что вся иЕтеллектуаJIьна;I собственность, а также
илеи, но}lýа}. }-совершенствования и (иrм) иные рекомендации Эксперта, возяикшIие в

резуJIътате взаrirrоJействия и (или) по резуJьтатil},l иЕновадионной деятельности! экспертиЗ,
явлrIются е-]иЕ о--rilчно й и исклю.п,Iтельной собственностью Инститра,

8. Адреса, реквпзпты II подписи Сторон

Инстlггут:

федеральяое государствепное бюджетное
научное учре;кJение <<Инстптуг изучения
детства, се}льп II воспит8ния Российской
академпЕ обр азованиш (ФГБIIУ (ИИДСВ
рАо>)

Юридический а:рес: 121069, г. Москвц
Трубниковский переулок, дом 15, строение 1

Фактический и по.rrовый адрес: 121069, г.
Москва, Трубниковский переулок, дом 15,

строение 1

инн 770504з782, кпп 770101001
огрн 102770018зз67 окпо 020769м

Тел./факс: 8 (495)б90-3 5-48
E-mail : info@institutdetstva.ru

,Щиректор

ИнповацпонЕая площадка:
Муницппальное бюдкетное дошкольЕое
образовательЕое }-чреждение детскцй сад
общеразвивающего вида М 3 <<Тополек>

м},Еицппального образованпя город-
цурорт Геленджик

Адрес м9стонахождениr{: З5З 4'7 5,

Краснодарский край, г. Геленджик, ул,
Тельмана, д. 18

инн 2з04015605
кIIп 2з0401001

Тел./факс: 8 (8б141) 5-98-01
E-mail: ds3gel@mail.ru

И.о.завелуюче!r

i\dП
(подпись)

/Агре Н.В./ ДIапчепко о.Н./


