
ДОГОВОР 
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г.Иркутск « , . /4у> 20 /^ г .

Муниципальное казенное учреждение г.Иркутска «Информационно-методический центр 
развития образования», в дальнейшем МКУ «ИМЦРО», в лице директора Косенко Елены 
Аркадьевны, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 
детский сад № 8 в лице заведующего Шийко Валентины Даниловны с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по
методическому сопровождению реализации плана муниципальной ресурсной площадки 
по проблеме: «Модель реализации национально-культурного компонента
образовательной программы дошкольного образования» в соответствии с приказом 
департамента образования №214-08-922/7 от 23.10.2017 г., с целью совершенствования 
деятельности многоуровневой системы муниципальной методической службы, влияющей 
на повышение качества образования через непрерывное развитие уровня 
профессионализма педагогов города; упорядочения деятельности муниципальных 
ресурсных площадок г. Иркутска по распространению и внедрению в массовую практику 
передового, устойчивого методического опыта.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Совместная деятельность строится на основе настоящего договора в соответствии с
Положением о муниципальной ресурсной площадке, утвержденным приказом начальника 
департамента образования города Иркутска №214-08-895/7 от 13.10.2017 г.,
руководствуясь положением о департаменте образования г.Иркутска, утвержденным 
решением Думы города Иркутска. № 005-20-230344/1 от 27 мая 2011г., приказом 
начальника департамента образования г. Иркутска №214-08-922/7 от 23.10.2017 г., «О 
деятельности ресурсных и методических площадок г. Иркутска в 2017-2018 учебном 
году».
2.2. Совместная деятельность по организации деятельности муниципальной ресурсной 
площадки осуществляется на базе МБДОУ г.Иркутска детского сада №8. Совместную 
деятельность по настоящему договору стороны расценивают как социально значимую, 
представляющую для педагогов и руководителей ОО дополнительные профессиональные 
возможности, которые реализуются исходя из педагогической целесообразности, на 
основании утвержденного плана работы муниципальной ресурсной площадки, кадровых и 
других возможностей в объемах и в сроки, согласованные сторонами.
2.3. Предметом совместной деятельности является план работы муниципальной 
ресурсной площадки «Модель реализации национально-культурного компонента 
образовательной программы дошкольного образования», направленной на 
совершенствование деятельности многоуровневой системы муниципальной методической 
службы, влияющей на повышение качества образования через непрерывное развитие 
уровня профессионализма педагогов города; упорядочения деятельности муниципальных 
ресурсных площадок г. Иркутска по распространению и внедрению в массовую практику 
передового, устойчивого методического опыта.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. МКУ «ИМЦРО» обязуется:
3.1.1. исполнять условия настоящего договора;
3.1.2. осуществлять организационное и методическое сопровождение:

- по обобщению передового опыта педагогов;



- по проведению городских методических семинаров по направлениям 
деятельности ресурсной площадки;
3.2. МБДОУ г.Иркутска детский сад №8 обязуется:
3.2.1. исполнять условия настоящего договора;
3.2.2. реализовывать план работы муниципальной ресурсной площадки;
3.2.3. согласовывать свою деятельность с МКУ «ИМЦРО».

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 год с момента его подписания.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, 

нициирующая расторжение договора сторона обязана предупредить другую сторону об
этом не позднее, чем за 3 месяца до момента до его предполагаемого расторжения.
4.3. Договор считается продленным на прежних условиях, если ни одна из сторон не 
заявила о его расторжении (прекращении) до истечения срока, установленного в п.4.1.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров, в случае разногласий -  в 
установленном законодательством порядке. В случае систематического неисполнения 
сторонами обязательств, либо когда совместная деятельность выйдет за пределы 
настоящего договора, он может быть расторгнут в одностороннем порядке по истечении 3 
месяцев с момента уведомления второй стороны.
5.2. Дополнения и изменения вносятся в договор участниками по согласованию и 
являются его неотъемлемыми частями
5.3. Договор составлен в двух экземплярах. Хранится по одному у каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное бюджетное дошкольное МКУ г.Иркутска «Информационно-методический 
образовательное учрежденеие города центр развития образования» (МКУ «ИМЦРО») 
Иркутска детский сад № 8 (МБДОУ 664001, г.Иркутск, ул.Ленина 26 
г.Иркутска детский сад № 8) т./факс (3 952) 201985
664050, г.Иркутск, ул.Ржанова, 9 
т./факс (3952)353473


