
Соглашение о сотрудничестве № /
« ■/ » ^  2022 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №77 г. Челябинска», в лице директора Саблиной Марии Алексан
дровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сто
рона 1», и Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №453 г. Челябинска», в лице заведующего Ма
тюшиной Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящее соглашение о нижеследую
щем:

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

ганизационные и информационные связи, выражают стремление к объедине
нию своих усилий в целях сотрудничества в части развертывания научно
прикладных исследований в сфере образования по направлению деятельно
сти инновационного проекта «Сити-фермерство для начинающих» (создание 
проектной школы «Сити-фермерство для начинающих» как центра по созда
нию проектов работы с талантливыми детьми начального и дошкольного об
разования в логике реализации Национальной технологической инициативы 
(сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити- 
фермерство»).

1.2. Стороны, каждая в пределах своей компетенции, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Соглаше
ния, обязуются совершать действия, направленные на раннюю профориента
цию обучающихся в рамках проекта «Сити-фермерство для начинающих».

Целью взаимодействия сторон является взаимовыгодное объединение 
научно-методических ресурсов начального и дошкольного образования с ис
пользованием телекоммуникационной сети интернет, обеспечивающее раз
работку и продвижение продуктов совместной инновационной деятельности, 
проведение профессионально-общественной экспертизы данных продуктов, а 
также возможность непрерывного повышения профессиональной компетент
ности педагогических работников образовательных организаций.

2. Обязательства сторон
2.1. Содержание обязательств сторон по реализации соглашения о со

трудничестве отражается в «Календарном плане работы» (приложение № 1), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

Сторонами и действует до 31.05.2023 г.



3.2 Стороны имеют право расторгнуть данный договор в односторон
нем порядке, предупредив об этом другую сторону за 10 дней.

4. Дополнительные условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля

ются в письменном виде Дополнительными соглашениями, которые должны 
быть подписаны уполномоченными представителями сторон.

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

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

СТОРОНА 1:
МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 
454129, г. Челябинск, ул. Ереванская, 
д.16
Тел.:8(351) 253-35-64 
e-mail: sch77@inbox.ru 
официальный сайт: lyceum77.ru

СТОРОНА 2:
МАДОУ «ДС №453 г.Челябинска» 
454129, г. Челябинск, ул. Ереванская,
Д - 1 2

Тел./факс:8(351)253-36-79 
E-mail: madoy453@mail.ru 
официальный сайт: ds453.ru

Саблина .Матюшина

mailto:sch77@inbox.ru
mailto:madoy453@mail.ru


Приложение 1 
к Соглашению о сотрудничестве 

от « ' /  » апреля 2022 г. № •/

Календарный план работы в 2022 г.
Направление проекта: «Сити-фермерство для начинающих» (создание проектной школы «Сити-фермерство для 
начинающих» как центра по созданию проектов работы с талантливыми детьми начального и дошкольного об

разования в логике реализации Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. Технология для
среды обитания», профиль «Сити-фермерство»)

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 
исполнители 
Сторона 1

Ответственные 
исполнители 
Сторона 2

Результаты деятельности

1

Создание организационных условий для 
реализации дополнительной общеразви
вающей программы «Сити-фермерство 
для начинающих»:
1.Заключение договоров с организация- 
ми-партнерами о сетевой реализации 
программы.
2.Определение площадок для обучения.

Апрель-август Саблина М.А. 
Кутепова О.В.

Горячева Н.В. 
Зиновьева Е.Н.

1. Соглашение о сотрудничестве
2. Определены площадки для обу
чения

2

Формирование групп дошкольников (6-7 
лет) и школьников (1-4 классов), осваи
вающих дополнительную общеразвива
ющую программу «Сити-фермерство для 
начинающих»

Май-август Кутепова О.В. 
Рохина С.А. 
Седлова О.В. 
Умарова А.К.

Горячева Н.В. 
Зиновьева Е.Н. 
Антипова Н.Ф. 
Соколова Е.Н. 
Хисматова И. В.

Сформированы проектные группы 
обучающихся:
1. группа дошкольного образова
ния -50 чел.
2. группа начального общего об
разования -100 чел.

3

Реализация дополнительной общеразви
вающей программы «Сити-фермерство 
для начинающих»

сентябрь-октябрь Кутепова О.В. 
Бетехтина И.Ю. 
Рохина С.А. 
Седлова О.В. 
Умарова А.К.

Горячева Н.В. 
Зиновьева Е.Н. 
Антипова Н.Ф. 
Соколова Е.Н. 
Хисматова И.В.

1. Участие в интеллектуальном 
конкурсе для обучающихся орга
низации-заявителя и иных образо
вательных организаций, в том 
числе сетевых партнеров, по



№
п/п

Наименование мероприятий
*

Сроки проведения Ответственные 
исполнители 
Сторона 1

Ответственные 
исполнители 
Сторона 2

Результаты деятельности

выбранному направлению проек
та.
2.Участие в иных конкурсах про
фориентационной направленности 
по выбранному направлению про
екта

4

Проведение вебинара для руководящих, 
педагогических работников и работников 
дошкольного образования

Октябрь-ноябрь Кутепова О.В. 
Бетехтина И.Ю. 
Рохина С. А. 
Седдова О.В. 
Умарова А.К.

Горячева Н.В. 
Зиновьева Е.Н. 
Антипова Н.Ф. 
Соколова Е.Н. 
Хисматова И.В.

Лист регистрации участников

г.


