ДОГОВОР
О

научно-методическом

сотрудничестве

по

проблеме

«Психолого-педагогическое

сопровождение образовательного процесса»
Мы, нижеподписавшиеся: «Институт социальных и образовательных технологий»
Федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина,
далее именуемый «Университет», в лице ректора Юрьева Владислава Михайловича,
действующего на основании Устава ТГУ имени Г.Р. Державина, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Умка»
(далее именуемый «Детский сад») в лице заведующего Кольцовой Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава учреждения, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
Согласно настоящему договору между «Университетом» и «Детским садом»
устанавливаются партнерские отношения в целях решения следующих задач:
а) проведение экспертной оценки образовательной продукции (программ, технологий,
проектов), разработанной педагогами ДОУ;
б)
содействие
использованию
полученных
результатов
исследований
для
совершенствования дошкольного образования;
в)
психолого-педагогическая информационная поддержка семьи ребенка с проблемами в
развитии;
г)
систематическая пропаганда накопленного опыта (научно-практические конференции,
методические семинары, круглые столы, консультации) по проблемам детства.

2. Обязательства сторон.
2.1.
«Университет» обязуется:
2.1.1. Пре доставить в качестве вклада в совместную деятельность деловую репутацию
научно-исследовательского учреждения, осуществляющего разработку и совершенствование
теоретических и методических основ психологической диагностики, воспитания, профилактики и
коррекции нарушений, адаптации и реабилитации сотрудников;
2.1 ..2. Предоставить в качестве вклада в совместную деятельность профессиональные знания,
навыки и умения своих специалистов, необходимые для осуществления опытноэкспериментальной работы в области психологии;
2.1.3. Предоставить научно-методические разработки по вышеуказанным проблемам:
2.1.4. Совместно с сотрудниками «Детский сад» осуществлять апробацию и внедрение
наиболее эффективных авторских программ для психологической работы с детьми;
2.1.5. Совместно с сотрудниками «Детский сад» осуществлять обсуждение полученных
данных на конференциях, семинарах, круглых столах;
2.1.6. Совместно с сотрудниками «Детский сад» готовить и публиковать материалы
экспериментальной работы.
2.2. «Детский сад обязуется:
2.2.1. Предоставить в качестве вклада в совместную деятельность деловую репутацию
федерального учреждения;
2.2.2. Предоставить в качестве вклада в совместную деятельность профессиональные

знания, навыки и умения своих специалистов, необходимые для осуществления опытноэкспериментальной работы;
2.2.3. Предоставить базу данного учреждения для прохождения учебной и производственной
практики студентов-психологов Института социальных и образовательных технологий ТГУ имени
Г.Р. Державина;
2.2.4. Совместно с сотрудниками «Университета» осуществлять разработку наиболее
эффективных программ;
2.2.5. Осуществлять обсуждение полученных результатов на методических совещаниях,
конференциях, семинарах, круглых столах;
2.2.6. Совместно с сотрудниками «Университета» публиковать материалы экспериментальной
работы.

3. Ответственность сторон.

2.1. Стороны несут равную ответственность за выполнение принятых на себя обязательств.
2.2. Ответственными за координацию и выполнение договора назначаются:
от «Университета» - Гущина Татьяна Ивановна, директор Института социальных и
образовательных технологий ТГУ имени Г.Р. Державина;
от «Детский сад» - Кольцова Ольга Владимировна, заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида
«Умка.
2.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу и является безвозмездным.
2.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе
одной из Сторон в случае не исполнения другой Стороной условий настоящего договора, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.5. Настоящий Договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу с момента
подписания его Сторонами. При отсутствии взаимных претензий срок действия договора может
быть продлен до семи лет.

4. Юридические адреса сторон.
«Университет»
392622, г. Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 33 Тамбовский
государственный университет имени
.Державина

«Детский сад»
392027 г. Тамбов ул. Победы д.6 а
МБДОУ детский сад комбинированного
вида «Умка»

