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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Щентр внешкольной работы <<Лад>> ЗАТОо
Владимирская областьо п Радужный

в соответствlIи с приказом ФГБУ (ФИРО)) J\b 87 а 25 июнrI 2018 юда
явJuIется эксперимеrrгальной гшощадсой по теме: <Профессионально-
личностное развитие педагогов в условиях введения
профессиональных стандартов>>

,Щиректор ФГБУ кФИРО>

.Щействительно до ЗТ.12,2021' t.

г. Москва

flý*л--.



рской области
Путилова

Согла
о создании экспери

федерального государственного бюджетного учреждения
<<Федеральный институт развития о браз ов ания>>

г. Москва << J г >> t//4ц&- 20|8 t.

Федеральное государственное бюджетное )чреждение <Федеральньй институг
развития образоваrrия>, в JIице директора Асмолова Алексаддра Григорьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороЕы, и Муниципальное бюджетное
образовательное rIреждение допоJIнительного образования Щентр внешкольной работы
кЛад> ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в лице директора Борисовой Елены
,Щмитриевны, действующего на осIIовании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, закJIюlIиjIи настоящее Соглашение о создаЕии экспериментальной
площадки фелера:rьного государственного бюджетного уrреждений кФедераrrьньй
институt развитиrI образования> (далее Соглапrение) на базе Муниципального
бюджетного образовательного уфеждеЕиJI дополнительЕого образования Щентра
внешкоJIьной работы кЛад> ЗАТО г. Радужньй Владимирской области

Экспериментaльнtш работа осуществJuIется в соответствии с Положением
об экспериментальЕой площадке федерального государствеIIЕого бюджетного rIреждения
кФедера-пьньй институт развитиlI образоваrrия), утвержденным rrриказом федера-пьного
государственного бюджетного уфеждеЕия <Федеральный институг рtrlвитIФI
образования>) от 29 декабря 2017 г. Ns 490 (далее - Положение об экспериментальной
площадке).

Составной частью настоящего Соглашения явJuIется План экспериментальной
работы (приложение 2.| к Соглатпению).

Срок действия Соглашения с июJuI 2018 года по июнь 2021 года.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответствии с Положением

об эксперимеЕтальЕой площадке.
Порядок, содержание и механизмы взммодействия и координадии деятельности

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются Положением
об экспериментальЕой площадке, договораN{и и иными соглашениями Сторон.

Настоящее Соглаrrrение состalвлено в двух экземплярtж, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному дJuI ка)кдой из Сторон.

Местонахождение федерального Местонахождение Муниципа-пьного
государственного бюджетного )пФеждениJI бюддетного образовательного у{реждения
кФедеральный инсти:ryг рЕввития образования)) доrrолнительного образования Idеrrгра

1253 19, г.
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