
СОГЛАШЕНИЕ №  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г. Ханты-Мансийск                         «_____» _____________ 2015 г. 
 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1», в лице исполняющего обязанности директора Дивеевой Галины 
Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

общеобразовательной организацией _____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
____________________________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.02.2014 № 112 «О введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2014-2015 гг. 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В целях реализации настоящего Соглашения применяются следующие понятия: 
1.1. Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Сторона 1) – образовательная 
организация дополнительного профессионального образования, осуществляющая 
сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций по введению в 
действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

1.2.  Пилотная площадка (Сторона 2) – общеобразовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
реализации мероприятия: 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

2.2. Стороны не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из 
настоящего Соглашения третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны принимают на себя обязательства по реализации совместных 

мероприятий, услуг указанных в приложении к настоящему Соглашению. 
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения, а также для решения вопросов, 

представляющих взаимный интерес, Стороны: 
 организуют проведение совместных совещаний и рабочих встреч; 
 своевременно обмениваются информацией, касающейся взаимодействия в рамках 

настоящего Соглашения; 
 оказывают взаимную методическую и практическую помощь. 

3.3. Детали сотрудничества Стороны согласуют в отдельных планах и программах, 
подписанных уполномоченными представителями Сторон. 

3.4. Непосредственную реализацию положений настоящего Соглашения 
осуществляют соответственно: 



 от «Стороны-1» – Полуянова Наталья Константиновна – старший преподаватель 

кафедры дидактики и частных методик. 

 от «Стороны-2» – _____________________________________________.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

4.1. Деятельность площадки осуществляется на основании приказа Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.02.2014 № 112 «О введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в 2014-2015 гг. и Соглашения о 
сотрудничестве.  

4.2. Деятельность площадки строится на основе перспективного и текущего 
планирования совместной работы Сторон. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 
2016 года. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из Сторон с 
уведомлением другой Стороны не позднее, чем за один месяц до начала плановых 
мероприятий. 

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами. 

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению и его 
приложениям совершаются Сторонами в письменной форме и требуют согласие Сторон. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, оба 
текста Соглашения имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся по одному 
экземпляру у каждой из Сторон. 

 

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

СТОРОНА 1 

Автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования» 

628012, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 12 
тел.(3467) 32-20-63 

e-mail: ipkrrohm@mail.ru 

ИНН 8601001660 КПП 860101001 

БИК  047162000 
Депфин Югры (АУ «Институт развития 

образования», л/с 230419070) 
р/с   40601810200003000001 

РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск 

 

И.о. директора 

 

_________________Г.В. Дивеева 

М.П. 
   

СТОРОНА  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________________/ 

    М.П. 
 

 



Приложение 1 

к Соглашению №______ 
от «_____» ____________ 2015 года 

 

План – график («дорожная карта»)  
по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2015 году 

№ 
п/п 

Мероприятие Обязательства Стороны 1 Обязательства Стороны 2 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

(приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 № 112 «О 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в 2014-2015 гг.) 
1.  Организация и проведение 

мониторинга условий реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования (май 2015 

г.) 

разработка карты мониторинга (индикаторы 
оценивания)  

участие в мониторинговом исследовании 
(заполнение электронных карт), 
 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

(приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 № 112 «О 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в 2014-2015 гг.) 
1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и 
педагогов ДОО по вопросам ФГОС 
ДО (2015 г.) 

реализация плана-графика повышения 
квалификации 

участие в курсовых мероприятиях 

2. Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
аттестации педагогических работников 
дошкольных организаций  
(июль 2015 г.) 

организация семинаров по подготовке к 
аттестации педагогических работников 

организация и проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие 
должности 

3. Организация деятельности 
стажировочных площадок для 

участие в определении МОО ДО для работы 
в условиях стажировочной площадки  

участие в работе стажировочной площадки  



подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации ФГОС ДО 

(2015 г.) 
Методическое сопровождение по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в 2014-2015 гг. 
(приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 № 112 «О 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в 2014-2015 гг.) 
1. Обобщение, представление опыта  

инновационной деятельности по 
введению в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в 
печатных изданиях и на сайте АУ 
«Институт развития образования» 

(2015 г.) 

консультирование, рецензирование 
примерных образовательных программ 
дошкольного образования, конкурсных 
материалов, докладов, статей и иных 
инновационных продуктов; подготовка 
сборников по итогам конференций, 
конкурсов; 
организация и проведение научно-

методических сессий по предъявлению 
результатов инновационной деятельности 

подготовка примерных образовательных 
программ, конкурсных материалов, докладов, 
статей по результатам инновационной 
деятельности;  
 

подготовка материалов, докладов по 
результатам инновационной деятельности, 
участие в научно-методических сессиях; 

 

подготовка моделей новых управленческих 
структур и механизмов, ИКТ, организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды, основные  образовательные программы 
дошкольного образования; созданные в 
образовательной организации, нормативные 
документы и др. 

Информационное обеспечение по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в 2014-2015 гг. 

(приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 № 112 «О 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в 2014-2015 гг.) 
2. Формирование, наполнение и 

обновление подраздела 
«Инновационные площадки»/ «ФГОС 
ДО» на сайте АУ «Институт развития 

размещение информации, контроль сетевой 
активности и актуализации информации  

предоставление сведений в базу данных 

инновационных образовательных организаций, 
предоставление материалов инновационной 
деятельности, включая ссылки на 



образования» 

(2015 г.) 
информационное и PR-сопровождение 
деятельности пилотной площадки на сайте 
образовательной организации 

3. Организация семинаров, в том  числе 
web-семинаров для педагогических 
работников образовательных 
организаций по введению в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования (2015 г.) 

проведение совещаний, установочных 
семинаров по введению в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

участие в работе совещаний, установочных 
семинаров по введению в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

4. Формирование концепции и 
обеспечение функционирования клуба 
по направлению инновационной 
деятельности на портале сетевого 
сообщества образования Югры 
«Школлеги», консультирование  

(2015 г.) 

размещение материалов, сопровождающих 
инновационную деятельность, организация 
дискуссий, консультирование 

участие в деятельности клуба: обсуждениях, 
дискуссиях, предоставление материалов 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 

к Соглашению №___ 
от «__» ________ 2015 года 

 

Перечень пилотных площадок,  
расположенных на территории  образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2015 году 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Образовательная организация 

1. г. Сургут  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 «Умка» 

2. г. Сургут  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 «Космос» 

3. г. Сургут  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 64 «Радуга» 

4. г. Сургут  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 81 «Мальвина» 

5. г. Сургут  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 84 «Одуванчик» 

6. г. Мегион  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 
1«Сказка»    

7. г. Мегион  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
№3 «Ласточка»    

8. г. Мегион  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 
5 «Крепыш»    

9. г. Мегион  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№8 «Белоснежка» 

10. Сургутский район,  
г. Лянтор  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад 
«Сибирячек» г. Лянтор   

11. Сургутский район, 
 г. Лянтор  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

12. Сургутский район,  
п. Солнечный  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Белоснежка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей 

13. Октябрьский р-н,  
пгт. Талинка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «Лесная сказка» пгт. Талинка   

14. Белоярский район, 
г. Белоярский   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский   

15. г. Нягань  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 



Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» комбинированного вида»      

16. Нефтеюганский 
район,  
пгт. Пойковский  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр 
развития ребенка - детский сад «Родничок» 

17. Нефтеюганский 
район,  
пгт. Пойковский  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр 
развития ребенка - детский сад «Теремок» 

18. г. Когалым  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад 
«Буратино» 

19.  г. Покачи  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

20.  г. Покачи  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
«Югорка» 

21. г. Лангепас  

 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение              
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Росинка» 

22. г. Пыть-Ях  Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок» 
комбинированного вида 

23. г. Югорск  
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
«Радуга» 

24. г. Югорск  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Гусельки» 

25. г. Югорск  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Золотой ключик» 

26.  Ханты-Мансийский 
район, п. 
Горноправдинск  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад 
«Сказка» п. Горноправдинск» 

27. г. Нефтеюганск  Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 
9» 

28. Нижневартовский 
район, п.г.т. 
Излучинск  

Излучинское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка» 

29. Нижневартовский 

район, п.г.т. 
Новоаганск  

Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Снежинка» 

30. г. Нижневартовск  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 
29 «Ёлочка» 



31. г. Нижневартовск  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 
66 «Забавушка» 

32. г. Нижневартовск  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска центр 
развития ребенка - детский сад №41 «Росинка» 

33. г. Нижневартовск  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 
80 «Светлячок» 

34. Кондинский район,  
п.г.т. 
Междуреченский  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка»   

35. Кондинский район,  
п.г.т. 
Междуреченский  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
«Родничок» 

 

 

 


