
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга 
(Российская Федерация), в лице заведующего Воробьевой Татьяны Викторовны, 
действующего на основании Устава, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга (Российская Федерация), в лице директора Голядкиной Татьяны 
Александровны, действующего на основании Устава, Детский сад Мэрии Будапешта 
(Будапешт, Венгерская Республика), в лице директора Варгане Тот Эржебет, 
совместно именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в расширении 
и углублении сотрудничества в сфереобразования, подписали настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в рамках настоящего Соглашения сотрудничают:
в решении задач, направленных на развитие образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
обмениваются профессиональным опытом и технологиями работы, информацией 

в сфере развития и внедрения в образовательный процесс современных технологий 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

участвуют в совместных проектах в сфере образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

организуют проведение совместных конкурсов, фестивалей, праздников, 
научно-практических конференций;

осуществляют обмен педагогическими работниками с целью стажировки 
и повышения квалификации, специалистами для проведения курсов повышения 
квалификации, мастер-классов, семинаров, консультаций, пр.;

обмениваются учебно-методическими и другими материалами, отражающими 
достижения Сторон в сфере образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Статья 2

Стороны обязуются:
не разглашать конфиденциальные сведения профессионального порядка 

(индивидуальные данные, неопубликованные авторские технологии), которые стали 
известны в процессе реализации Соглашения;

не тиражировать от лица одной из Сторон результаты совместной 
исследовательской, методической, научной и прочей деятельности;

оказывать друг другу помощь в охране исключительных прав и их защите 
от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.



Статья 3

При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, 
стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта 
или импорта, или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению может быть изменен на период действия 
соответствующих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
двух недель.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 
служить документы, предоставленные Стороной, для которой наступили обстоятельства 
невозможности полного или частичного исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению.

Статья 4

Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут 
возникнуть в процессе совместной деятельности в рамках реализации настоящего 
Соглашения путем переговоров.

В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются 
в соответствии с действующим законодательством.

В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать дополнительные 
соглашения и договоры.

Статья 5

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 
и действует в течение трех лет.

Настоящее Соглашение пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна 
из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о его расторжении не менее чем за три 
месяца до окончания срока его действия.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления 
и прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой 
Стороне уведомления о прекращении Соглашения. В таком случае условия расторжения 
настоящего Соглашения определяются по взаимному согласию Сторон.

Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны 
в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых 
и имущественных обязательств.



Статья 6

Настоящее Соглашение является открытым. Любая организация, разделяющая цели 
и задачи настоящего Соглашения может присоединиться к нему путем подписания 
дополнительного соглашения и с момента подписания Сторонами становится участником 
Соглашения.

Соглашение подписано в ______________ « »_____________________в шести экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру на русском 
и английском языкахдля каждой из Сторон.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга 
(Российская Федерация)
Адрес: 197022, Санкт -Петербург, 1-я Березовая аллея, д. 5, тел: (812) 234-34-06 , факс:
(812) 234-54-06
е-таП: Й5куёезшса@.та11.ги

Заведующий ГБДОУ дер 
района Санкт-Петербур

7
цица» компенсирующего вида Петроградского 

ация)

образовательное учреждение 
Некрасова Санкт-Петербурга (Российская

ессиональное 
Н.А.

Г осударственное бюдж' 
педагогический колледж №
Федерация)
Адрес: 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Кубинская, д. 32 
тел/факйрТ#1С)Я41 -28-21т 'Т ’̂ ЙР

узрЪ.ги

совского педколледжа № 1 (Российская Федерация)

Детский са.
ЗЛзвЯЯЗ

Т. А. Голядкина

Будапешта (Будапешт, Венгерская Республика)
Адрес: 1068, г. Будапешт, Венгрия, 
ал. Варошлигети, д. 30
Тел/факс: 351-9905; 351-9688; 06/30/6433-993 
е-таП: уаг§йапе1е@шуйе1.1ш

Директор детского сада Мэрии Будапешта (Будапешт, Венгерская Республика)

Эржебет Варган^



АОБКЕ88Е8 А Ш  ЗЮ Ы АТШ ЕЗ ОР ТНЕ РАКТ1Е8

ТЬе 8М е ВиН§е1 РгезсЬоо1 Ес1исайопа1 ГпзйЬдйоп КлпНег^аКеп “КиНезпЬза” Сотрепза1огу 
Туре оР РеЕо^гаНзку В1з1пс1 оР 8ат1-Ре1егзЪиг§ (1Ье Кизз1ап РеНегаНоп)
АсШгезз: 1Нег А, 5, Вегуохоуауа аПеу, 8атЕРе1егзЬиг§, Кизз1а, 197022 
Те1./Рах: : (812) 234-54-06, 346 
е-шаП: 6зкус1езп1са@шаП.ш

ТЬе Рг1пс1ра1 оР 1Ье 81а1е Вис1§е1 РгезсЬоо! Ес1исаНопа1ЬазйШйоп КлпНег^аЛеп “КиНезпЬза” 
СошрепзаМгу Туре оРРе1го§га<Ззку В1з1пс1 оР 8ат1-Ре1егзЪиг§ (1Ье Кизз1ап РеёегаНоп)

_______ /  . ТаНапа V. УогоЬуоуа

8кРе1:егзЬиг§ 81а1е Вис1§е1: УосаНопа1 Е<Зисайопа1МзйШйоп РеНа§о§1са1 Со11е§е # 1 пате<3 
айег Ыекгазоу N. А. (1Ье Кизз1ап РеёегаЬоп)
АскЬезз: 32, КиЫпзкауазЕеер 
8ат1-Ре1:ег5Ъиг§, Кизз1а, 196247 
1е1/Рах: +7(812)241-28-21 
е-таП: таП@пекгазоузрЬ.ги

 ̂ _____ __̂ 81.Ре1егзЬиг§ 81а1:е Виё§е1 УосаНопа1 Ес1исайопа1 1пзйШйоп Рес1а§о§юа1
'\ им / , х̂-ТУ

. ;((2рр1б§р #1)1 л}РаЬту#аР1:ег Ыекгазоу И.А. (&е Кизз1ап Рейегайоп)
(1Ье К.изз1ап РеНегаНоп)

аНапа А. ОоНаНкта

ЛсЮгезз:
пуга! Оуоскуа (ВиНарезр КериЬНс оРНип§агу) 

ВиНарезр УагозН§еН Разог 30.
Те1еРоп/Рах: 351-9905; 351-9688; 06/30/6433-993 
е-шаП: уаг§Ьапе1е@туЬе1.Ьи

ТЬе Рппара! оР {Не КтёегдагРеп оР 1Ье МшйараШу оР Вис1арез1 (ВиНарезр КериЬНс



АОК.ЕЕМЕЫТ (Ж  СОЬЬАВОКАТКЖ

ТЬе 8!а!е ВиР§е! РгезсЬоо1 ЕРиса!юпа1 ЬазРшРоп КлпРег§аг!еп “КиРезпРза” 
Сотрепза!огу Туре о Г Ре!го§гаРзку 131 зIгIсI оГ 8ат!-Ре!егзЪиг§ (!Ье Кизз1ап РеРегаРоп) 
оп ЪеЬа1к о к !Ье Рппс1ра1 ТаРапа V. УогоЪуоуа асРп§ 111 ассогРапсе \уЬЬ {Ее 8!а!и!ез, 
8!.Ре!егзЪиг§ 8!а!е ВиР§е! Уоса!юпа1 ЕРисаРопа1 1пзР!иРоп РеРа§о§юа1 Со11е§е # 1 патер 
ак!ег Ыекгазоу МА. (!Ье Кизз1ап РеРегаРоп) оп ЪеЬа1к о! !Ье Рппс1ра1 ТаРапа А. ОоЬаРкта 
асРп§ 1п ассогРапсе уРРа Рте 8!а!и!ез, Рае КтРег§аг!еп о! !Ье Мишс1раН!у о! ВиРарез! 
(ВиРарез!, КериЬНс окНип§агу) оп ЪеЬа1к ок Рае Рппс1ра1 Уаг§Ьапё Т0Р1 ЕггзёЪе!, со11есРуе1у 
гекеггеР !о аз р1е “РагРез”, !акт§  т !о  сопз1РегаРоп ти Р д а1т!егез!т  ех!епРт§ апР Реерепт§ 
о к райпегзЫр па Рге зрЬеге о к еРисаРоп Ьауе 51§пеР Р1е ргезеп! А§геетеп! ироп Рае коРо\ут§:

АгРс1е 1

ТЬе РагРез т  Рае кгапаез ок Р1е ргезеп! А§геетеп! соРаЬога!е:
1п зо1у 1п§ !азкз, косизер оп еРисаРоп Реуе1ортеп! ок сЬПРгеп \уРЬ зрес1а1 пееРз;
т!егсЬап§е ргокеззюпа1 ехрепепсе апР \уогкт§ теРю Рз, ткогтаРоп сопсегпт§ 

!Ье Реуе1орпаеп! апР 1тр1етеп!а!юп ок паоРегп !ес1апо1о§1ез т !о  еРисаРопа1 ргосезз 
ок сЬРРгеп уЛРа зреаа1 пееРз;

рагРс1ра!е т  ]о т !  рго)ес!з т  !Ье зрЬеге ок еРисаРоп ок сЬПРгеп \У1ра зрес1а1 пееРз;
ог§атге сопРисРп§ ок )о т !  соп!ез!з, кезруа1з, ЬоЬРауз, зс1епсе апР ргасРсе 

сопкегепсез;
ипРейаке Рае т!егсЬап§е ок !еасЫп§ з!акк уЛРа Рае а1па ок !еасЬег РгатеезЫр апР сагеег 

епЬапсетеп!, зрес1аНз!з ког сопРисРп§ т-зепРсе !еасЬегз’ !г а т т §  соигзез, \уогкзЬорз, 
зеттагз , сопзи1Рп§, е!с.;

т!егсЬап§е 1еагшп§ апР !еасЫп§ апР о!Ьег та!епа1з геЯесРп§ асЫеуетеп!з 
ок !Ье РагРез т  Рае зрЬеге ок еРисаРоп ок сЬПРгеп \у1Ра зрес1а1 пееРз.

АгРс1е 2

ТЬе РагРез аге оЪЬ§еР !о:
по! !о р15с1озе ргокеззюпа1 сопйРепРа! ткогтаРоп (рпуа!е Ра!а, иприЬИзЬеР оп§та1 

!есЬпо1о§1ез) \уЫсЬ Ьауе Ьесоте кпо\уп т  Рае ргосезз ок)от! асРуШез;
по! !о герЬса!е оп ЬеЬа1к ок опе ок !Ье РагРез !Ье )о т !  уеп!иге ргоРис!з 

т  Рае йе!Р ок гезеагсЬ, те!ЬоРо1о§у, зшепРЯс апР о!Ьег \уогк;
азз1з! еасЬ о!1аег т  рго!есРоп ок ехс1из1Уе п§Ь!з апР Рз рго!ес!юп кгот РесерРуе 

сотреРРоп оп Ье1аа1к ок !ЫгР-рагРез.

АгРс1е 3

1п !Ье еуеп! ок Рае 1парозз1ЫИ!у ок Рае киИ ог рагРа1 ки1кР1теп! Ьу опе ок !Ье РагРез 
ок оЫщаРопз ипРег !Ье ргезеп! А§геетеп!, папае1у: Рге, па!ига1 р1заз!егз, паШ!агу орегаРопз 
ок апу па!иге, ЫоскаРе, ргоЫЫРоп ок ехрог! ог 1тр о й , ог оРаег с1гсипаз!апсез ЬеуопР 
Рае соп!го1 ок Рае РагРез, Рае !егт ок киШПтеп! ок оЪЬ§а!юпз ипРег !Ье ргезеп! А§геетеп! паау 
Ье т о р 1ЙеР Рипп§ Рае репоР ок !Ье ге!еуап! С1гситз!апсез.



ТЬе РагГу Гог \уЫсЬ 1! Ьаз Ьесоше ЬпроззхЫе Го ГиШ1 Ьз оЪИ§аЬоп ассогсЬп§ 
1° Ле ргезепГ АргеетепГ зЬа11 Ье оЪН§еЬ Го тГ о гт  ГЬе оГЬег Раку оГ ГЬе опзеГ апс! ГегттаЬоп 
оГ ГЬезе еуепГз по! 1аГег Лап Г\уо шеекз.

ТЬе ргорег ргооГ оГ ГЬе ех1зГепсе оГ ГЬе аЪоуе зГаГес! сксшпзГапсез у/Ш Ье 
Ле ЬоситепГз ргоуЫеё Ьу ГЬе РагГу, Гог \уЫсЬ спситзГапсез Ьауе Ьесоте 1тр о зз1Ые Го Ги11у 
ог рагЬаПу ГиШП ГЬе оЬЬ§аЬопз ипЬег ГЬе ргезепГ А§геетепГ.

АгЬс1е 4

ТЬе РагЬез \уШ ипЬегГаке а11 ГЬе песеззагу теап з Го зеГЬе а11 ГЬе аг§итепГз апс! ЫзриГез 
зЬа11 гЬеу оссиг т  ГЬе ргосезз оГ ]огпГ асЬуШез т  ГЬе Ггатез оГ ГЬе ргезепГ А§геетепГ 
Ьу пе§оЬаЬопз.

1п сазе ГЬе РагЬез аге ипаЫе 10 со те  Го ГЬе а§геетепГ, а11 аг§итепГз апЬ ЫзриГез зЬа11 
Ье сотрЬеЬ ассогсЪп§ Го ГЬе аррЬсаЫе 1е§1з1аЬоп.

1п ГЬе Ггатез оГ ГЬе ргезепГ А§геетепГ, ГЬе РагЬез т а у  31§п аскПЬопа1 а§геетепГз апЬ 
сопГгасГз.

АгЬс1е 5

ТЬе ргезепГ А§геетепГ епГегз тГо Гогсе зтсе ГЬе ЬаГе оГ 1Гз 31§тп§ Ьу ГЬе РагЬез апс! 
15 уаЬЬ Ьипп§ ГЬгее уеагз.

ТЬе ргезепГ А§геетепГ 13 ехГепс1ес1 Гог еасЬ зиЬзедиепГ уеаг, 1Г пеЬЬег оГ ГЬе РагЬез 
поЬйез ГЬе оГЬег РагГу т  \упГГеп Гогт аЬоиГ 1Г5 ГегттаЬоп т  ГЬгее топГЬз репос! рпог 
Ьз ехрЬаЬоп ЬаГе.

ТЬе ргезепГ А§геетепГ сап Ье сИззоК-ес! ироп ГЬе \упГГеп поЬсе Го ГЬе оГЬег РагГу апс! 
зЬа11 ГегпЬпаГе 1Г5 уаПсЬГу поГ 1аГег ГЬап Г\уо топГЬз зтсе  ГЬе поЬйсаЬоп оГ ГЬе ГегттаЬоп \уаз 
зепГ Го ГЬе оГЬег РагГу. 1п ГЫз сазе ГЬе Гегтз оГ ГЬе ГегттаЬоп оГ ГЬе ргезепГ А§геетепГ зЬа11 Ье 
ЬеГегттеЬ Ьу тиГиа1 а§геетепГ оГ ГЬе РагЬез.

АП тосЪйсаЬопз апЬ аЬсЬйопз аге уаНЬ зо1е1у 1Г ГЬеу аге Попе т  \упГГеп Гогт 
апЬ аге 51§пеЬ Ьу аиГЬопзеЬ гергезепГаЬуез оГ ГЬе РагЬез.

ТЬе ргезепГ А§геетепГ с!оез поГ ппрозе апу йпапс1а1 апс1 ргорегГу оЪИ§аЬоп5 
оп ГЬе РагЬез.

АгЬс1е 6

ТЬе ргезепГ А§геетепГ 13 ореп. Апу ог§ашгаЬоп ГЬаГ зЬагез ГЬе §оа1з апЬ оЬ]есЬуез 
оГ ГЬе ргезепГ АргеетепГ сап ]о т  Ь Ьу 31§шп§ ГЬе ас1сПЬопа1 а§геетепГ апЬ Ггот ГЬе тотепГ  
оГ 31§п т§  Ь Ьу ГЬе РагЬез Ьесотез ГЬе рагГу Го ГЬе АцгеетепГ.

Бопе аГ___________________________ о п ____________ 2019 111 з1х сор1ез, Ь аут§ ециа11е§а1
Гогсе, опе сору 111 ГЬе Кизз1ап апЬ Еп§ЬзЬ 1ап§иа§ез Гог еасЬ оГ ГЬе РагЬез.


