
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ростов-на-Дону «20» октября 2018 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный федеральный университет» (ЮФУ), именуемое в 
дальнейшем Университет в лице Кирика Владимира Александровича, 
действующего на основании доверенности № 218.02-07/283 от 19.10.2018 г. с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 207» (МБДОУ № 207), в 
лице заведующего Ляпичевой Светланы Викторовны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем МБДОУ № 207, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в области научно
образовательной деятельности, исходя из взаимной заинтересованности 
Сторон в обеспечении непрерывности и преемственности научно
образовательной деятельности, развитии и внедрении передовых достижений 
в области науки и образования.
1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках реализации проекта 
«Образовательный кластер Южного федерального округа».
1.3. Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:

• организация совместной деятельности по профессиональной
ориентации, подготовке к обучению в высших учебных заведениях, 
комфортному вхождению первокурсников в образовательный процесс 
в Университете;

• консолидация научно-образовательного, инновационного,
организационного, административного потенциала Сторон, 
направленная на повышение качества реализации образовательных 
программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами;

• содействие развитию научной, производственной, организационной 
кооперации между Сторонами;

• совместная реализация профориентационных проектов (фестивалей, 
олимпиад, круглых столов, семинаров, конференции и др.) по 
развитию системы поиска, отбора, обучения одаренных детей;

• реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации специалистов в интересах Сторон;

• повышение конкурентоспособности Сторон на общероссийском и 
мировом уровнях;

• подготовка высококвалифицированных кадров;



• содействие реализации интересов Сторон при участии в проектах, 
программах, грантах и других мероприятиях;

• привлечение педагогов МБДОУ № 207 к творческой, познавательной, 
проектной, исследовательской, поисковой, изобретательской 
деятельности под руководством учёных, аспирантов Университета.

1.4. Стороны реализует следующие стратегические инициативы:
• участие педагогов и специалистов МБДОУ № 207 в Неделях 

академической мобильности ЮФУ;
• организация и проведение различных видов практик для студентов 

Академии психологии и педагогики ЮФУ;
• проведение тематических и проблемных семинаров, конференций, 

стажировок и других мероприятий по проблемам, связанным с 
деятельностью сторон;

• практическая реализация имеющихся научных разработок;
• распространение результатов психологических исследований и другой 

информации, представляющих интерес для психологического 
сообщества.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Для реализации положений настоящего Соглашения Стороны: 
Своевременно информируют друг друга о ходе выполнения плана 
совместных мероприятий, заблаговременно сообщают о возникновении 
обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению взятых на себя 
обязательств, согласовывая меры по их устранению.
Доводят необходимую информацию о проводимых мероприятиях до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
2.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны обеспечивают соблюдение 
прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
Любое использование наименований Сторон, не связанное с исполнением 
настоящего Соглашения, осуществляется с предварительного согласия 
Сторон, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 
РФ.
2.3. В случае необходимости передачи/обмена информации, носящей 
конфиденциальный характер, Стороны осуществляют такую передачу/обмен 
только после заключения соглашения о конфиденциальности.

3. Прочие условия
3.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. По согласованию между Сторонами информация, получаемая в 
результате проведения совместных мероприятий, может передаваться 
третьим лицам.
3.3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется:
Со стороны Университета -  директор Академии психологии и педагогики.
Со стороны МБДОУ № 207 -  заведующий МБДОУ № 207.



3.4. Стороны могут вносить по взаимной договоренности изменения и 
дополнения в условия настоящего Соглашения.
3.5. Все изменения и дополнения условий настоящего Соглашения должны 
быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
3.6. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 
Соглашения между Сторонами разрешаются путем переговоров, исходя из 
целей сотрудничества.
3.7. По всем остальным вопросам, не затронутым настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключается на срок 5 лет и вступает в силу 
после его подписания Сторонами.
4.2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной 
информацией.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию 
Сторон.
4.4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах -  по одному у 
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный 
университет»

344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
105/42
ИНН 6163027810, КПП 616301001 
Южный федеральный университет

Р.сч. 405 038 107 0000 0 0000 01
в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-
Дону

БИК 046015762,
кор. счет 30101810100000000762

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на- 
Дону "Детский сад № 207"

344034, Ростовская обл.,г. Ростов-на- 
Дону,Ул. Портовая , 104а

ИНН 6162025480

КПП 616201001

л/с 20586X11550 в УФК по Ростовской области

р/с 40701810860151000008 в Отделении по 
Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Ростов-на-До ну)

БИК 046015001

Директор

Кирик В.А. .Ляпичева


