Соглашения
г.

Москва

о сотрудничестве

—

«АИ

АЛИ 2019г.
р

ела.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 169
комбинированного вида», в лице заведующего Курчановой Натальи Витальевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем ОО с одной стороны, и Некоммерческое
образовательное
частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Психолого-педагогический институт воспитания» (Компания «Искусство Тренинга»}, в лице
Директора Левановой Елены Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Организатор, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в
«Безопасная
социально-образовательного проекта
рамках
реализации
дорога» для
образовательных организаций по формированию культуры безопасного поведения
дорогах у.
детей дошкольного возраста, заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:

на

Предмет Соглашения.

1.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
основании их совместной заинтересованности в создании

сотрудничество
иусловий
для эффективной

Сторон на

реализации социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» (далее — Проект)
на базе 00, разработанного по заказу и поддержке ООО «Хендз Мотор СНГ» и
направленного на формирование у детей дошкольного возраста культуры безопасного,
поведения на дорогах, на информационную поддержку и вовлечение родителей в
решение проблемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Права и обязанности сторон.

2.

Права и обязанности 00:
2.1.1. 00 принимает
себя обязанности по реализации образовательного курса «Безопасная
в
соответствии с рекомендованным Организатором Тематическим планом,
дорога»,
который представлен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее —
Тематический план) и согласно пройденному обучению представителей ОО в

2.1.

на

соответствии

2.1.2.

сп. 2.2.3,

00 подробно

Соглашения.

.

информирует

специалистов ОО о реализации Проекта по итогам
полученной информации
установочной презентации и мотивирует специалистов на
участие в Проекте, отбирает специалистов на основе соответствия уровня их
компетенций задачам и объему работы по Проекту и их добровольно и
мотивированного согласия об участии, затем предоставляет Организатору список
представителей 00 для обучения
их личными подписями. Информацию необходимо
к Соглашению для последующего
направить в соответствии с формой Приложения №
согласования даты обучения посредством электронной почты/телефонных переговоров.
При появлении новых педагогов-участников Проекта ОО принимает на себя обязанности
по обучению педагогов технологии реализации проекта в ОО,
также информированию
‘Организатора
появлении нового участника.
2.1.3. 00 обязана назначить ответственное лицо (куратора Проекта) за реализацию социальнообразовательного проекта «Безопасная дорога» и готового к постоянной коммуникации
< Организатором по вопросам
администрирования и контроля качества реализации
Проекта, уведомить об этом Организатора, направив контактные данные (ФИО,
контактный телефон, адрес электронной почты
иное) посредством электронной почты.
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

00 информирует родителей

участников Проекта
нем на основе переданных Организатором
«Безопасная дорога» об условиях участия
на
участие в проекте «Безопасная дорога» по
материалов, затем семья заполняет заявку
передает Заявку в ОО, после получения Заявки
форме Приложения №3 к Соглашению
00 включает семью (родителей детей) в список участников Проекта.
00 предоставляет Организаторам список учебных групп с указанием ответственных
воспитателей и ведущих групп, количества детей — участников Проекта, количеством
родителей — участников Проекта по форме Приложения №4.
00 реализует программу образовательного курса «Безопасная дорога» строго в
с учетом основной образовательной программы
соответствии с Тематическим планом
дошкольного образования. ОО вправе самостоятельно выбирать дополнительные
мероприятия и даты их проведения, предусмотренные Тематическим планом и
методическими рекомендациями и встраивать их в основную образовательную
программу дошкольного образования.
00 обязана организовать и предоставить необходимые условия для реализации
социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» (оборудованные помещения
для проведения занятий и мультимедийное оборудование для воспроизведения
презентационного фото, аудио и видео материала для каждой группы участников,
квалифицированных и мотивированных специалистов, в том числе
куратора Проекта в
утвердить расписание
00, готовых к полноценному участию в Проекте), определить
работы Проекта, внести его в план дошкольных групп ОО. В случае невозможности
какого-либо специалиста принимать участие
Проекте, ОО обязана предоставить нового
педагога обученного технологии реализации проекта на базе ОО или заранее включить
реализующих
проект для
дополнительного специалиста в список педагогов,
прохождения установочного очного обучения.
ОО обязана следить за качеством и уровнем эффективности реализации социальноОрганизатором проводить
образовательного проекта «Безопасная дорога», совместно
базу
и
специалистов, вносить данные
мониторинг Проекта, анкетирование родителей
данных электронной мониторинговой площадки (НЕр://забегоад-попионтв.ги).
В течение всего периода реализации социально-образовательного курса «Безопасная
дорога» ОО представляет Организаторам промежуточные отчеты и данные о
реализации вышеуказанного курса в соответствии с системой мониторинга Проекта и
электронной
мониторинговой площадки
договоренностей на базе
взаимных
и

и

воспитанников
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потенциальных

и

и

в

2.1.8.

2.1.9.

с
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{вар://загегоад-топиомпв.ги).
2.1.10.В течение 10 рабочих дней после завершения социально-образовательного проекта
«Безопасная дорога» ОО представляет Организаторам электронный отчет о реализации
Проекта. ОО вправе запрашивать у Организаторов оказание
вышеуказанного
информацию
консультаций,
для
методической
дополнительную
поддержки,
обеспечения эффективной реализации Проекта.
21.11.00 принимает на себя обязательства освещать ход реализации социально«Безопасная
доступные
образовательного
дорога»
через любые
проекта
Интернет,
и
сообщества,
включая
сеть
профессиональные
источники
информационные
иные публичные источники, профильные мероприятия и
различные печатные издания
т.д, ОО берет на себя обязательство указать информацию о Проекте на сайте ОО и

и

представительств в социальных сетях, публиковать новости с
фотографиями
ходе Проекта и его мероприятий.
2.1.12.00 вправе приглашать (привлекать) представителей ООО «Хендэ Мотор СНГ» (ОГРН
1077746154067, ИНН 7703623202) и Организатора к участию/посещению мероприятий,
проводимых в рамках социально-образовательного проекта «Безопасная дорога.
имеющихся
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00 вправе взаимодействовать

с

ООО

вопросам реализации Проекта.
2.1.13. 00 вправе предоставлять информацию

«Женд»

Мотор

по организационным

СНГ»

000

«Хендэ Мотор СНГ» (ОГРН 1077746154067,
ИНН
результатах социально-образовательного проекта
7703623202) о ходе реализации
и его образовательного курса «Безопасная дорога», а также вносить предложения об
будущем.
условиях повышения его эффективности
2.1.14. Обеспечить сохранность переданных от Организатора материалов и сувенирной
продукции в соответствии п. 2.2.4 и передать их участникам Проекта в полном объеме.
2.1.15. Предоставить информацию об организации для размещения на сайте Проекта.

и

—
в

2.2. Права и обязанности Организатора:
2.2.1. Организатор принимает на себя обязательства по исполнению функций координатора
‘социально-образовательного проекта «Безопасная дорога».
социально2.2.2. Организатор
формирует
рабочую группу для целей координации
«Безопасная
образовательного проекта
дорога».
2.2.3. Организатор проводит установочное очное обучение представителей ОО в объеме 20
академических часов и текущую дистанционную/очную методическую поддержку в
целях эффективной реализации социально-образовательного проекта «Безопасная

дорога».

Представляет ОО и его специалистам подтверждающие документы о прохождении
внутреннего обучения и участии в проекте «Безопасная дорога»,
программы
официальные благодарности и знаки отличия. В случае отсутствия мотивации у
специалистов ОО к практической реализации Проекта на основе его стандартов и
и информационной
Тематического плана, которые представлен в Приложении №
рассылке, презентации до подписания данного Соглашения, Организатор вправе
отказать ОО в участии в Проекте и обучении его представителей на любом этапе
сотрудничества.
2.2.5. Организатор передаёт ОО образовательные материалы проекта, разработанные и
напечатанные по заказу ООО «Хендз Мотор СНГ» после подписания данного
именно:
Соглашения
по итогам проведенного установочного обучения,
У плакат «О проекте» (на каждый учебный корпус ОО при наличии отдельной
учебной группы или на 00};
У плакат достижений
каждую учебную группу);
У комплект методических материалов (на каждую учебную группу): 1 чемоданчик для
специалиста, 1 комплект дидактических карточек, 1 пешеходный переход и
1 флеш-носителе; (на каждого специалиста Проекта):
электронные материалы
методическое пособие «Технология реализации образовательного курса основ
безопасного поведения на дорогах для детей и взрослых дошкольного возраста и

2.2.4.

1

а

и

(на

на

их

родителей»;

в

3 частях) на каждую семью
комплект материалов для родителей {рабочая тетрадь
—
участницу Проекта;
У комплект материалов для детей (чемоданчики со звездами, развивающие шаблоны
пр.);
на каждого ребенка, световозаращатели, галстуки, значки, удостоверения
У набор световозвращающих жилетов (30 шт.) на каждый учебный корпус.
2.2.6. Организатор вправе информировать общественность любым доступным способом
ходе
00.
«Безопасная
социально-образовательного
проекта
дорога»
реализации
в
2.2.7. Представители
Организатора
мероприятиях 00 (по
вправе участвовать
с
реализацией
связанных
договоренности),
социальнопредварительной
образовательного проекта «Безопасная дорога».
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2.2.8. Организатор вправе предоставлять информацию не конфиденциального характера 000
«Хенд» Мотор СНГ» (ОГРН 1077746154067, ИНН 7703623202) о ходе реализации
социально-образовательного проекта «Безопасная дорога», а также об итогах
вышеуказанного социально-образовательного курса.
3.

Порядок реализации.
Обучение представителей ОО осуществляется сторонами

3.1.

года.

в

период

22 по 25

октября 2019

Реализация социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» осуществляются
сторонами
период: октябрь 2019 года по июнь 2021 года.
3.3. В период реализации социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» стороны
допускают проведения фото-/видеосъемки, с участием детей, родителей, законных
представителей, воспитателей 00, представителей Организатора.
социально-образовательного проекта
3.4. Основанием
завершения реализации
для
«Безопасная дорога» в ОО является истечение периода, указанного в п. 3.2 Соглашения.

3.2.

4.

в

Особые условия.
4.1.
4.2.

Стороны признают, что факт заключения Соглашения

условия заключения Соглашения

не являются конфиденциальными.
Условия Соглашения могут быть изменены по предложению одной из сторон только при
письменном согласии другой стороны. Предложения об изменении условий Соглашения
рассматриваются в течение 3 недель от даты предоставления в письменной форме
одной
сторон.
предложения

от

5.

и

из

Срок действия Соглашения.
5.1. Настоящее Соглашение вступает
2021 года.

в

силу

с

момента подписания Соглашения

(Леванова Е.А.)

(Курчанова Н.В.)

и

действует

