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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ВКС-ИНТЕРНЕЙШИНЕЛ ХАУС»  
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Партнерское соглашение о сотрудничестве 

между ОАНО «ОЦ «Лучик» и  ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус” 

 

     г. Москва                                                                       10  ноября  2018 г. 

ОАНО «ОЦ «Лучик», в лице генерального директора Сергиенко Сергея Павловича, и                       

ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус”, в лице Директора Ананьевой Н.В.  заключили настоящее 

соглашение о сотрудничестве. 

1. Предмет соглашения. 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и совместная 

деятельность ОАНО «ОЦ «Лучик» и ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус” в 

области изучения традиций Русской  и Британской   культуры в современном мире. 

Знакомство воспитанников с историей  России и Англии. Создание  межкультурной 

коммуникации в  области преподавания и изучения русского и английского  языка. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Задачами сотрудничества являются: 

2.1. Формирование единого информационного пространства, способствующего  

налаживанию языкового общения детей, обмен  опытом  по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

2.2.Включение педагогических коллективов в решение проблем билингвального 

дошкольного и школьного образования. 

 

 

 

 

3. Основные направления совместной деятельности сторон: 
3.1. Участие ОАНО «ОЦ «Лучик» и ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус” в 

совместных творческих, культурных и образовательных проектах. 

3.2. Обучение детей дошкольного возраста ОАНО «ОЦ «Лучик» английскому языку 

педагогами ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус” по международным программам 

«Young Learners» 

3.3 Изучение детьми дошкольного возраста «ОЦ «Лучик» математики и науки на 

английском языке педагогами ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус” по специально 

разработанной и адаптированной программе (from materials from Statutory 

framework for the early years foundation stage, ВКС Department for Education) 

3.4.Совместная организация и проведение ОАНО «ОЦ «Лучик» и    ЧУ ДПО “ВКС-

Интернейшинел Хаус” Кембриджских экзаменов для дошкольников. 

3.5. Проведение совместных семинаров и мастер - классов  Образовательным Центром 

"Лучик" и ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус” 

3.6. Организация досуговых программ на русском и английском языках 

Образовательным Центром "Лучик" и ЧУ ДПО “ВКС-Интернейшинел Хаус” 

3.7. Участие детей ОАНО «ОЦ «Лучик» в летних каникулярных программах на базе  

BKC-Кантри. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

5. Сроки действия соглашения 
5.1.Соглашение о сотрудничестве вступает в силу со дня его подписания и 

      действует на протяжении 1 года. 

5.2.По истечении срока действия соглашения он может быть продлѐн по 

      взаимному соглашению сторон. 

 

 

 
                                                                                                                    



6. Прочие условия
6,1, В случае необходимости положения соrлашения моryт быть дополнены,
изменены или изъяты по вааимной договорёrrности.
6.2. Все споры, связанные с исполнеЕием отдельньж пунктов
настоящего договора, разрешаются исключителъцо
оАнО "оЩ "Лучик> и чу дпО "ВКС-Интернейшинел

Генеральньтй директор ОАНО "ОЦ оЛ;rчцц,,

.Ц,иректор ЧУ ДПО "ВКС-

переговоров

/Ананьева Н.В./
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