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Договор о сотрудничестве  
 

 

 г. Москва                                                               «01» сентября 2018года      

 

Учебно-методический центр «Школа 2100» (далее – УМЦ) в лице директора Седова 

Ивана Леонидовича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ЦО № 10»  города Тулы в 

лице директора Чернышевой Ольги Николаевны,  действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 
1. Предмет договора 

 

Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации–базовой площадки по освоению Основной образовательной 

программы  дошкольного образования «Детский сад 2100» (далее – ООП ДО «Детский сад 

2100») и пособий, обеспечивающих образовательную деятельность ДОО по ООП ДО 

«Детский сад 2100». 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Обязательства УМЦ 

2.1.1.Совместно с дошкольной образовательной организацией разрабатывать  план  

реализации выбранной методической темы. 

2.1.2. Проводить обучение администрации и педагогов дошкольной образовательной 

организации через систему очных и дистанционных курсов, семинаров, вебинаров (в том 

числе  осуществлять выезды авторов ООП ДО «Детский сад 2100» и методистов по 

согласованию сторон). 

2.1.3. Консультировать администрацию и педагогов дошкольных образовательных 

организаций об основных подходах к развитию дошкольника средствами  ООП ДО 

«Детский сад 2100», а также особенностях пособий,  обеспечивающих образовательную 

деятельность по программе.  Проводить очное и заочное консультирование по 

видеоматериалам занятий, предоставленным дошкольной образовательной организацией. 

2.1.4. Проводить сертификацию дошкольной образовательной организации, 

претендующей на статус «Дошкольная образовательная организация–методический центр 

Основной образовательной программы дошкольного образования "Детский сад 2100"» по 

результатам освоения ООП ДО «Детский сад 2100». 

2.1.5. Информировать дошкольную образовательную организацию-участника 

проекта о выходе новых пособий, о  консультациях, семинарах, вебинарах, курсах, 

конференциях  по  ООП ДО «Детский сад 2100», об экспериментальной деятельности 

УМЦ по направлениям развития ООП ДО «Детский сад 2100». 

2.1.6. Приглашать дошкольные образовательные организации к участию в 

инновационных проектах авторского коллектива ООП ДО «Детский сад 2100». 

2.1.7. Размещать на сайте www.school2100.com наиболее значимые для педагогов 

других образовательных организаций материалы, предоставленные участниками 

инновационной деятельности по организации, содержанию и  результатам  освоения ООП 

ДО «Детский сад 2100» и пособий. 

2.1.8. Содействовать в обеспечении дошкольной образовательной организации 

учебно-методическим комплектом «Детский сад 2100»  со скидкой в размере 15%  при 

условии самостоятельного получения литературы со склада ООО «Баласс» в г. Москве 

(для получения учебно-методической  литературы со склада в Москве иметь: 

доверенность от ДОО, паспорт). 

 

2.2. Обязательства дошкольной образовательной организации 

2.2.1. Разрабатывать совместно с УМЦ план  реализации выбранной в ходе 

инновационной деятельности методической темы. 

2.2.2. Знакомиться и использовать в работе материалы, представленные в  

http://www.school2100.com/
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