
Соглашение о сотрудничестве
г. Москва к2З>ноября202l r.

МуuиципаJIьнФе бюдкетное дошкольпое образовательilо€ учреждение детски* с*д ЛЪ 49 г.
ýелгорада, в ýиц€ зав€дующегс Патттковсй Янъi А:rжоrьевны действуrсщего на
основании_Устаtsа, имеrrуемаJI в да,ъlrейшем <ýO{J>l, * о,ц}rсй стоiюýЕ, и Еек*вrмерч€ское
образовательное ч*стЁOе учрёкденЕе дOполЕЕтельЕого профеесиоЕальпогtr образования
<<Есихолого-пед&гогпч есккй пEeTIlTvT вgýЕЕтаннrп>}

(ЕёЧУ ДIО кIIffИЁ>й в л}lце ýиректора Телегина Иривы Олеговны, действ5rют:рЙ н*
основаЕии Устава" именуемое в дальнейшем <Организатор}, о лругой сторOЕы, совместIIо
именуsмые в датtьнейшем <<Стороны>>, в рамках реализации социаJlьЕо-образовательнФго

цра9кта <<Безоша*ца8 довога>} длl{ образовательIlьр{ 0вгаЕцзаццй цо фsр}ацроваЕщ0 цультУрьI
безопасного пOведе$fiя на дорогЕж у дýтей доflIкольного возраста, закlIючили Еастоящее
Соглашение {далее - Ссглsтттевве) * нижесýеý/ющем:

1. Прелмет Соглашепия:

t,i" Прелм9тоь{ ЕастоящФго Соглашения явJIr{етоя вза$е{одейотвие и сотрудIи-чýG,тво Сторон
на основании их совместяой заинтересOвЕtнности в сOздаЕии условий лля эффективцой

реапизациЕ ссциалыiо-образсвателъного Ероекта кБезопасная доIюга} (деl;rее - Гlраею)
на базе ДОО, разработанного fiо заказу и подд€ржке ООО кХендэ Мотор СНГ>
и направленног0 на формироваЕие у детей дошкOльного возраста культуры безопасного
поведениr[ Ira дорогах, на информ€цfuЬннуlо шOмеркку и вовлечýние рсди,гелей
в решенЕе проблемы профилактикЕ детского дсрФжно-траýсfiорЕого травматизма.

Z. Шрам и оfigзsнЕости Сторон:
' "''; "i,:,

2.|, Права и обязанности ЩOО:
2.1.1. Прияимает на себя обязанности по реаJIизации образователъного кура <<Безопасная

дорога>i, в соответствии'с: Р€kомендоваI*{ым Организатором ТеЙаiическидj шланом,

которьiй предстrlвлен в Прило}кенши J\b 1 к ýастоящему СоглашенЕю (далее *
Тематичесr<кй шач), Е ýOглаgЕо теlснолtгиЕ, гqp;узащм ПР9е5та, с котороЙ
шредставителиýОО,будут ознакомлены в соответствпн с п;2,2.З. СФглашаff lя.

2,|.2. Подробно информирует сшоциаJмстов ДОО о реаJIизацки Проекга uо итOга}I

гIсJIуllеннOй информацяи Еа ус1жо99,т{ой rрезенl*н4жr.s мотявирует сilециаJIистGв
на у{астие в Проекте, отбирачт сýецЕалистов }ta осЕове соответствия ypoBIIlI

vIx KoMTrgTeHlplE задачаIчt и объему работы , 19 , 
Проекту ц их доброволъllого

!r мФтивирФваннdrо сФгласЕя об участии,,;з&тýм rrредрставляеt QргlнизатФру сflисок
предстt!вителей ДОО шrя Еередачи технологии реализации Проекта с их личными
fiодписями. Информацию необходимо напраЕить в соотвэтствии с формой
fIрилгжения JS 2 к СоглашоЕтIю для пOýледующег0 согласоваЕшI даты для ЕsредаIм
техIIологии реализации Проекта поаредствOм электронной почты/телефонньur
переговоров. ГIри $оrIвлеЕЕи rroBbll. шедагогов-участIIЕков Проекта ДОО пршil{маот
на себя обязанности II0 шередаIм техЕологии реILJIизащии ГIроектаrrедагOгам ДОО,
атакже инфtiрмированию Организатора о rrоявленЕи }Iового участника.

2.|,З. Обязана назнаqить ответственное лицо (куратора Проекта) за реitJlизацию Проекта
и готовог0 к постояццой коммуЕикяrlиц с Оргакиза-rсром ш0 вопросам
адмиЕистрЕрOв:}Еиl{ и контроJIя K€}EIecTBa реаJIЕзации Проекта, уведOмить
об этам Органнзатора. Еаýравив коýтакжые даЕFlые (ФИО, ко}Iт&ктвый телефок,
адрес электроЕной почты) посредством электроняой почты,

2.\.4. Информирует родителей и восшитаIrr{иков -- потеЕциальнъD( участýЕков Проекта
об условиях уч&стиrI в Еем Еа осII0ве IIереданЕъrх Oргапизатоtrюм матеркаJIФв, затем
семья заполЕяет з€u{вку на учаýтие в Проекте по форме Приложения ЛЬЗ к



Соглыпению и передает За_шку в,ЩОО, посJIе полr{ениrl Заявки fiOO вклпочает семью
(родктелей/законньrх цредставителей и детей) в sшисок участýиков Проекта.

2,|,5, ГIрсдоотавляет Организiптораý4 gписок учебных IрJпц с указаJ{иýм отвQтQтве}Iцых
воспитателей и ведущЕх групtr, коJIичества детей - участников Проекта, кOJII;Iчоством

родителей/законцьтх Ередставителей
IIрилоrкения Л}4.

2,1.6. Реалltизует Проект строго в соответствии с Тематическим планом и с учетом основной
образоватоьяой ýроIрамlяы деItrкsдьЕого образ*вания. ДОО вяраве самФстоgтаJьно
выбирать доýолнитеJьные мероприrtтия и даты их проЕедеýия, предусмотренrlые
Тематическим планом и методическими рекомендациrIми и всц]аивать их в основную
образоват*лъную ЕрФграеrIr.Iу дошкодьЕоrо образования.

2.1.7. Организуют и предоставJu{ет необходимые условиrI дJIя реалрlзащии Проекта
(оборудоваЕные пOмещеЕия дJI;I проведсния заяжий и мультимедийное оборудование
дJIя восfiроi{зведения rrрезеlrтационItого фото, аудЕо и вIадео матерi{ала дтrя каждой
грушшы участников, квалифццированньж и мотивиров{lЕЕьж сЕеци€lJIистов, в том
числ0 и куратора Проекта в ýОО, готовъIх к поJшоценному участию в Проекте),
оЕределить и утвердить расuисание работы Проекта, вЕеати его в IIлая дошкольньж
групп ДОО. В случае невозможности какого-либо специiulиста принимать }ц{астие в
Проекте ДСО сбязана цредоýтавI.rгь нового педаrогъ озЕакомJIсIIЕого
с технологии реаJIизации Проекта Еа базе ДОО, иJIи зеранее вкJIютп{ть

доIIоJIнитеяьного сrrециаjlиста в сIIиýок, педагогов, реализующих Проект,
&,1я fiрохождеЕия мероuриятий пс ЕередатIи техЕологии реаJмзации Проекта.

2.1.8. Следнт за качеством 1{ уровЕем эффективности реализации Проекта, совмgстно
с Оргаяизатором проводЕть моЬЙорlшг Проекта, аЕкетироваýие родвтелей
ц специаJгIIстФв, вIIФсит данные в базу даЕЕьD( электtrrоквой монrагсринговой
Iшощадки@).

2-|.9. В теченис всеrо rtериода Проекта fiредстаЕJIяет Органкзаторirм Ерýмехryтощtые отчеты
и данные о реап.ваlии -в- sоOт_qетствии с системой мониторинга Проекта
и взаlтмяъж договсреяностей g* "бже электрояной монЕторш{говой шIоща"дки

фfiр :l,,/saferoad-rnoaiteting.nr).
2.1.10. В течsцие 10 рабо.лах днейНЬсле заверIrlения Проекта представJIяет ОргфЙзатораь{

эпектрожъй отчrcт 0 решизаltип вьшIеуказfirЁогG Гlроекта ДОО вtrраЕе заlц}аiпЁвать

у Организаторов оказание метод}lческоЙ лоддЬржфr,,lонсy льтачиЙ; доfiолнительЕую
информацию д-пя,обеOпечениl{ эффективной реа.пизации Проекта.

2.|.|1,Принимает на себя обязательства освещать ход реrlJмзациЕ Проекта чеlrез "гпобьк
дост}тIные информационные истФЕI1ц4 и професgионФ_ьць_Iё 'сообщества, вкJIючая
сеть Иrтгернет, р€}зличные печатýые издаЕия и иЕые гryб;шчные источЕики,
гtрофилъныý N.{ероприJIт}{я и т.д. ДОО бсрет на себя обязательотво указать
иллформацию о Гtроекге на сайте ЩОО я имеrощfiхся у него пр&дставительств в
социальньж сетях, гryблико-вать новости с фотографиями о ходе Проеюа и его
мероприятий

2.t.12. Вгrраве приглаrпать гtредставителей ООО кХендз Мотор СНГ}
(ОГРН |Q777461.54867, ИНН 77ОЗ62З2g2) и ОрганЕзатсра к участиrоlгtосеIценrl}о
мероuриятий, проводимъD( в рамках ГIроекта. ДОО вIIраве взаимодействовать
с ООО <Хендэ Мотор СНГ> по оргаЕизационным Bonpоcalv{ реirлизации Проекта.

2.1.1З. Вправе предоетавjIrIтъ инфорirлацию ООО <Хе,ндэ Мотор СНГ})
(ОГРН Ю7774б154а61, ИНН 77аЗбЖ2а2) о ходе реализации и результатах Проекта,
а также вIIоситъ прsдложения вб условиях rrовышениrl его эффективности в будущем.

2.1.14,0беспечивает сохранfiость ЕереданньD( от Оргалrизатора материалов и сувеIrирной

цродукции в соответствиц с п. 2.2.4 и передать их участника:rл Проекта в IIолном
объеме.

2.t,15. Предоставляет информацию об оргшrизации для размощеЕия на сайте Проекта,

2.2- lT:paьa и обязаннGстк 0рганизатора:



2,2.|. Принимает на себя обязателъства по исполнеЕию функций коорд.lЕатора Проекта.
2.2.2. Формирует рабочую гругfгry для целей коордшIацIм Проекта.
2,Z"3, ГIроволит Еа безвозмездной оýIIове цер9даw тахнологци р*аJIЕзации Проекта

представителямýОО в формате видеоконфсренцсвязи в объеме 20 академиt{еских
часов, включая самостояте.iIьную работу" текущ},ю дистаЕционную/очную
метOдическую поддержку в цеJIях эффсктrавкой реализация Проекта.

2"2.4. Предстазляет ЩОО и его ýпециалистам Еодтверждающие документы об ознакомлении
ý техýOдсгиеI{ реаJIиэациЕ Цроекта, офнциаьные благ*даряости
и зýаки отличия Еа безвозмездной оснOве. В сJryчае отсутствия мотивации
у специалистов ffОО к шрактической реа_rrизации Проекга на основе его стандqртов
и Тематическоr0 Елаi{а, которые fiрsдстt}вяен в ПриложеЕЕи ýs 1 и информаписнвой
рассыJIке, презеЕтацfiи до подrrисаЕБя дtшноrо Соглашсния, ОрганизатOр вправе
отказать .ЩОО в участии в Проекте и передаче техноýогии реаJIизации Проекта
его представителrIм на лrобом этапе сO,труff{ичества.

2.2.5. Передаёт на безвозмездной основе ДОО образовательные материаJIы Проекта,

разработалжьlе и н€шечатаЕньlе Ео заказу ООО кХендэ Мотор СНГ} после подписаниrI
дilrrlого Соглашения и Е0 итогам Еередачи технопогии реаJ.Iизации ГIроекта
IIредстIIвЕтелям ДОО, а именно:
,/ плакат ко проектеп {на каждьй учебныri корfiус fiOO при IiаJIичиЕ отделъкой

1^rсбной грушы 11ли Еа Доо);n плакат достиженr,й (на каждую учебную групtry,);
,/ комIшект методичеýк}lх матерllалов {на каждую учебкую груýrry): 1 тrешеходньй

переход, 1 комrrлект дидактияескЕх каFгOчек и электронные материалы
(по средетвам облака); (на каждого с*еци€}JIиста Проекга): мегодиЕtеское пособие
<<Технология реализацЕЕ обржоватеэьвФrФ курса ссЕФв безФпасногс ЕФведеЕЕrг Еа
дсрогах дпя детей и взIюслъD( дошкольного возраста и их родятелей>
в электрсннсм.виде;

{ KoMIuIeKT м,агериалов для родй;тýлей {рабочая тетрадь в З частях) на каждую
семью -уIастЕицу Проеюа в электронном виде;

{ комплект материацOр .,4ля дgгей (чемоданчики со звездrlми, разчивающие
шаблоны на каждого ребонка, удоýтоверения и пр.). " ,"';,

2.2.6. Вправе информировать общественность, дюбFIr, доступным способом
о ходв реаJIизации Проекта в ЩОО. . '., , .,,, , , ,, .' :

2,2.7. Вправе участвоваТБ в мероприятиях ýОО (по предваритепьrrой . доroворешrости),
связаЕIIьD( с реr}JIизilIией Проекта.

2.2.8. Вгграве fiредоставлять инфорплаlшю..не конфиденциатЙбго характера ООО кХендэ
Мотор СНГ} (ОГРН 1а777461-54а67, ИНН 770З62З2а2} о ходе реаJтя'защид
и итогах ПросtiтЕ 

i 
. 
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3. ПорядокреЕurизации:
З.1. Передача техЕолOгии рем!rзации Проекта представитеJuIм ДОО осуществJIr{ется

Сторонами в IIериод с 1б по 27 воября2*21том.
3.2. Реа_тrизация Проекта oсуществJu{ются Сторонаа{и в период: с ноября 2021 года по июшь

2023 года.
3.3. В ц9рцод в9алцзаццц Цроскта Стороны догryýка}от црав9даЕцrI фото-fuиаео9ъ9мцц,

с участием детей, родителей, законЕьD( представителей, воспитателей ДОО,
предстtlвителей Организатора.

3,4. оsцqваЕцем ддl завýршGвшI рФаJIцзацЕи ГI_роекта в Доо явJuIетая ист9ч9IIие ц9риада
указ€}нЕого вп. З.2 Соглашения.

4, Особые уýловця;
4.|. Стороны fIрЕзнают, что фа*, заключения Соглашения и условиr{ закJIючени;I

Соглашевия Ее явJuIютýff конфиденцЕаJIь}lыми.



С6i:rйiе?й р-iбсмйЁf,йiс й-ri"ёЙ"-ЗТе йь?.-йiъl "редqЙ-в 
-ЙсiоiЁiкоt

форме trредло}кеЕЕjI от одной из Сторов.

5. Срок лействкr Соглашенцяl
trает в

до 20?1 цgда.

Подписи Сторон:

Irекоммерческое образовательшое
частнOе учреждеfiие дФЕолЁЕтсльЁого
цроф gýýцOsальцqгФ образоваяшя
<dIсихолого-пOдагогпческий ипетитут
воспЕтаниш{НОIГУ ДПО (IIIIИВ}>)

Мупиципально8 бюджетное дошкольное
образовательное rIрещдечче
детский сад JЧll 49 г. Белгорода

5.1, н

6.

!ирекгор

М.п.
/И.О. Тедегина

Я.А. ГIаттткова

,**,.gr,j-


