
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей» 

Настоящее соглашение о сотрудничестве в области воспитательной и 
образовательной деятельности заключено между Федеральным государственным 
бюджетным учреждением культуры «Государственный Русский музей» (отдел 
«Российский центр музейной педагогики и детского творчества») - далее «Музей», », в 
лице заместителя директора по развитию и связям с общественностью Цветковой А. Ю., 
действующей на основании Доверенности № 2236/1 от 01.07.16, с одной стороны, и 
Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, в лице 
заведующего Винокуровой Н.С. действующего на основании Устава и Соглашения № 93 
от 11 сентября 2013 г. «О сотрудничестве в сфере эстетического воспитания, 
гуманитарного и художественного образования детей» между Комитетом по образованию 
правительства Санкт-Петербурга и Федеральным государственным учреждением 
культуры «Государственный Русский музей». 

Предмет соглашения: включение образовательного учреждения в инновационный 
процесс освоения и реализации музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» 
и других проектов Русского музея, разработанных отделом «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества», в условиях учебно-воспитательного процесса данного 
учреждения в системе основного и дополнительного образования. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга обязуется: 

1. Включить в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения 
музейно-педагогическую программу «Здравствуй, музей!» и другие проекты 
отдела; 

2. Направлять на обучение, консультации и семинары педагогов, осуществляющих 
внедрение и реализацию учебных курсов, входящих в музейно-педагогическую 
программу «Здравствуй, музей!», 

3. Обеспечить аудитории для проведения музейно-педагогических занятий 
техническими и учебно-методическими пособиями; 

4. Обеспечить педагогов и учащихся образовательного учреждения учебно-
методическими комплектами по учебным курсам программы «Здравствуй, музей!» 
на всех ступенях обучения; 

5. Осуществлять совместно с «Музеем» опытно-экспериментальную работу в области 
применения современных информационно-коммуникационных технологий и 
музейно-педагогических разработок для художественного образования и 
нравственно-эстетического воспитания школьников. 

6. Учитывать при разработке годового плана работы образовательного учреждения 
информацию о методической работе Музея; 
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7. Направлять представителя администрации на информационно-методические 
совещания, организуемые Музеем. 

Музей обязуется: 

1. Обеспечить обучение педагогических работников, участвующих в реализации 
музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!», используя различные 
формы: курсовая подготовка, семинары, мастер-классы, творческие мастерские, 
групповые и индивидуальные консультации и т.д.: 

2. Осуществлять консультативную научно-методическую поддержку опытно-
экспериментальной работы педагогов ГБДОУ детский сад № 33. 
в области применения современных информационно-коммуникационных 

технологий и музейно-педагогических разработок для художественного 
образования и нравственно-эстетического воспитания школьников. 

3. Предоставить возможность приобретения учебно-методического комплекса по 
курсам музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!». 

4. Предоставить учреждению возможность участвовать в научно-методической и 
проектной работе по планам Музея. 

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Соглашение заключено сроком на три года и вступает в силу с момента его 

подписания; 
2. Соглашение может быть расторгнуто в случае невыполнения одной из сторон 

взятых на себя обязательств, с предупреждением об этом другой стороны не менее, 
чем за месяц. 

От Русского музея 
Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, 
Инженерная ул., д. 4 
ИНН 7830002230 КПП 784101001 
ОГРН 1037843029883 
Лицевой счет бюджетного учреждения: 
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России г. 
Санкт-Петербург 
Наименование получателя: Управление 
Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу (КОФК 7200, Русский музей, л/с № 
20726X60200) 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
ОКТМО 40908000 

Заместите, 
с посетит* 

рОг\ 
Щ (работе 

твенностью 

. Цветкова / 

От ГБДОУ детский сад № 33 
адрес: Аллея Поликарпова д.З, корп. 2, литер А 
Телефон:(812)393-45-74 
Факс©812)393-69-77 
e-mail:primdou-33@mail.ru 
ИНН 7814046720 
Расчетный счет40201810200000000013 
ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-
Петербургу 
Лицевой счет № 0641111 
ОКТМО 40324000 
БИК 044080002 

Заведующий 

_ /Н.С. Винокурова./ 

«01» сентября 2016г.-
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