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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 453 г. Челябинска» в лице заведующего Матюшиной Ирины 
Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1», и государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования», в лице ректора 
института Хохлова Александра Викторовича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2» заключили настоящий 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цель соглашения
1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой 

организационные и информационные связи, . выражают стремление к 
объединению своих усилий в целях сотрудничества в части развертывания 
научно-прикладных исследований в сфере образования. Усилия 
объединяются для получения научно-методической, консультационной и 
информационной поддержки деятельности Стороны 1 от Стороны 2 при 
реализации научно-прикладного проекта.

1.2. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит 
обеспечение взаимодействия сторон в методической, экспертно
аналитической и научно-исследовательской работе.

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны принимают на себя обязательства осуществить 

разработку научно-прикладного проекта по теме «Формирование 
алгоритмической грамотности у детей дошкольного возраста с 
использованием цифровых образовательных ресурсов».

2.2. «Сторона 2» обязуется осуществлять научно-методическую, 
консультационную и информационную поддержку научно-прикладного 
проекта.

2.3. Содержание обязательств сторон по реализации научно
прикладного проекта отражается в «Техническом задании» (приложение № 
1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.4. Стороны подтверждают своё намерение согласованно действовать 
во исполнение настоящего Соглашения и реализации поставленных целей.

2.5. Стороны обязуются исполнять обязательства в оговоренные сроки.



2.6. «Сторона 2» назначает приказом по организации лиц (лицо) в круг 
обязанностей которых (ого) будет вменено оказание содействия «Стороне 1» 
по реализации научно-прикладного проекта и уведомляет об этом «Сторону 
1».

2.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность (не разглашать 
третьим лица), не распространять созданный научный продукт в рамках 
реализации научно-прикладного проекта без взаимного согласия.

2.8. Настоящее соглашение не затрагивает финансовые интересы 
сторон.

2.9. Стороны участвуют в сети научно-прикладных проектов на 
интерактивной площадке, организованной ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования». 
Условия участия размещены на сайте http://ipk74.

3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2023 г.
3.2 Стороны имеют права расторгнуть данный договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону за 10 дней.
4. Дополнительные условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменном виде Дополнительными соглашениями, которые 
должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.2. Настоящее соглашение составлено в четырех подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 
СТОРОНА 1: СТОРОНА 2:

МАДОУ «ДС№453 г. Челябинска»
454129, г. Челябинск, ул. Ереванская, д. 12 
Тел. (факс) (351) 2533626, 730-87,71 
ИНН 7449030980 КПП 744901001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 
Области г. Челябинска
л.сч.3047303031А
р/сч. 40701810400003000001
БИК 047501001
ОКПО 51498088
ОГРН 1037402699377

Заведующий- 
М.П.

. Матюшина

ГБУ ДПО ЧИППКРО
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская,88
Тел. (факс) (351)2638935
ИНН 7447041828 КПП 745301001
Министерство финансов Челябинской области, 
(ГБОУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ) 
р\сч 40601810500003000001 в Отделении по 
Челябинской области Уральского главного 
управлещ*$£Н уДен$редьного банка Российской 
Феде 
Б1

Хохлов.

http://ipk74

