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Партнерское соглашение о сотрудничестве
между ОАНО «ОЦ «Лучик» и АНО ОД Детский сад «Любимка»
23 апреля 2018 года

г . Москва

г. Котельники

ОАНО «ОЦ «Лучик», в лице генерального директора Сергиенко Сергея Павловича, и АНО ОД
Детский сад «Любимка», в лице генерального директора Зубченко Дианы Алексеевны,
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве.
1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и совместная
деятельность ОАНО «ОЦ «Лучик» и АНО ОД Детского сада «Любимка» в
области обучения и воспитания детей в сфере Общего и дополнительного
образования.
1.2. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны
договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией,
участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной
деятельности, не противоречащих законодательству.
1.3. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимосогласных условиях.

1.4. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об
образовании» и данного Соглашения.
2.Задачами сотрудничества являются:
2.1. Формирование единого информационного пространства, способствующего
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
2.2.Включение педагогических коллективов в решение проблем дошкольного
образования.
3. Основные направления совместной деятельности сторон:
3.1. Организация и проведение ОАНО «ОЦ «Лучик» и АНО ОД Детским садом
«Любимка» совместных творческих, культурных и социально- патриотических
проектов.
3.2.Организация и проведение совместных семинаров и мастер- классов
Образовательным Центром "Лучик" и АНО ОД Детским садом «Любимка» по
согласованным темам.
3.3. Обмен информацией между Образовательным Центром "Лучик" и АНО ОД
Детским садом «Любимка» об изменениях и тенденциях
современного
образования. Знакомство с авторскими и рабочими программами педагогов.
3.4. Оказание технической помощи педагогам АНО ОД Детский сад «Любимка» в
организации прохождения курсов повышения квалификации с получением
дипломов, сертификатов.
3.5.Сотрудничество по соглашению выполняются на безвозмездной основе.
4. Обязательства сторон:
4.1.Стороны обязуются координировать цели, задачи и формы реализации
совместных проектов.
4.2.Взаимно информировать о планах и сроках проведения совместных
мероприятий.
4.3.Осуществлять взаимный обмен необходимыми ресурсами для выполнения
согласованных мероприятий.
4.4.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельности.
4.5.Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
4.6.Стороны обязуются:
- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения
поставленных целей;

