
ДОГОВОР КУРАТОРСТВА
01 сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 186 «Волгарик» города Ульяновска в лице заведующей Гуткович Ирины Яковлевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 413 г.Челябинска», (МБДОУ 
«ДС № 413 г.Челябинска») в лице заведующей Бушуевой Ларисы Анатольевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Разработка, апробация и внедрение в практику работы дошкольного учреждения ОТСМ- 
ТРИЗ -  технологии. Распространение опыта работы дошкольного учреждения по данной 
технологии среди образовательных учреждений, занимающихся проблемой ОТСМ-ТРИЗ 
педагогики под руководством научного руководителя Сидорчук Татьяны Александровны, 
к.п.н, сертифицированного специалиста по ТРИЗ Международной ассоциации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 186 «Волгарик» со своей стороны обязуется:
2.1.1. Проводить семинары теоретического и практического характера среди 
педагогических работников ДОО по ознакомлению с ОТСМ-ТРИЗ технологией;
2.1.2. Проводить стажировки по разным направлениям педагогической деятельности для 
педагогов ДОО по системному использованию ОТСМ-ТРИЗ;
2.1.3. Проводить выездные (онлайн) дни консультирования;
2.1.4. Включать в план работы представление опыта работы дошкольного учреждения в 
разных видах деятельности;
2.1.5. Своевременно информировать дошкольное учреждение о проводимых семинарах, 
конференциях в рамках тем исследовательской деятельности.
2.1.6. Включать в план издательской деятельности материалы педагогов ДОО;
2.1.7. Соблюдать авторские права педагогов ДОО.
2.1.8. Пропагандировать и представлять опыт работы дошкольного учреждения среди 
образовательных учреждений других регионов, на всероссийском и международном 
уровнях.

2.2.: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 
№ 4 1 3  г.Челябинска», (МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска») со своей стороны обязуется:
2.2.1. Представлять свою площадку для проведения семинаров, стажировок, конференций 
по ТРИЗ -  технологии;
2.2.2. Активно участвовать в научно -  исследовательской деятельности по заявленной 
проблеме среди образовательных учреждений, занимающихся внедрением ОТСМ-ТРИЗ 
технологии.
2.2.3. Привлекать новые образовательные учреждения к работе по ТРИЗ -  технологии.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
31.08.2024 г.
3.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.



4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
4.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

5. Юридические и банковские адреса сторон

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 186 «Волгарик»

432045г.Ульяновск ул. Кузоватовская, д.46

ИНН 7327056766 
КПП 7327701001 
л\с 20686Э97740 в УФК 
по Ульяновской области 

р\с 407081057381000001 
Отделение Ульяновск 
БИК 047308001 
КБК 00000000000000000130

т. (8422) 63-18-15, 63-09-32 
E-mail volgarik73@mail.ru

Муниципальное бюджетное 
дошкольное
образовательное учреждение «Детский 
сад № 413 г.Челябинска»
454048 Челябинск , ул.Доватора, 18 а

ИНН 7451204793 
КПП 745101001 
л/с 2047305257Н

в Комитете финансов г.Челябинска 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Челябинской 

области г.Челябинск 

Казначеский счет 

03234643757010006900

mailto:volgarik73@mail.ru

