ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Волгоград

«____»___________201 г.

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Волгоградская государственная академия
последипломного образования» (ГАУ ДПО «ВГАПО»), в лице ректора
Короткова А.М., именуемое в дальнейшем «Стажировочная площадка
Волгоградской области», с одной стороны, и Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов №33 Дзержинского района Волгограда», в лице
директора Озеровой Т.В., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Базовая образовательная организация», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является регулирование отношений
между стажировочной площадкой Волгоградской области и базовой
образовательной организацией в области распространения инновационного
опыта системы образования Волгоградской области по реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы по исполнению Задачи 2 «Развитие современных механизмов и
технологий общего образования» (мероприятие 2.4. «Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений»).
2. Обязательства сторон
2.1.
Стажировочная площадка Волгоградской области обязуется:
2.1.1. Обеспечивать методическое сопровождение деятельности базовой
образовательной организации.
2.1.2. Согласовывать с руководителем базовой образовательной организации
содержание стажировки и сроки ее проведения.
2.1.3. Осуществлять учебно-методическое руководство стажировкой.
2.1.4. Консультировать всех участников стажировки по вопросам ее
содержания и организации.
2.1.5. Осуществлять общий контроль за стажировкой.
2.1.6. Осуществлять оплату за подготовку и проведение стажерской практики
(в соответствии с утверждаемым ежегодно сетевым планом-графиком
проведения стажерских практик)
на основе заключенных договоров
возмездного оказания услуг.
2.2.
Базовая образовательная организация обязуется:

2.2.1. Организовать и проводить стажировку в соответствии с программой,
утвержденной стажировочной площадкой Волгоградской области.
2.2.2. Предоставлять при необходимости учебно-материальную базу для
реализации процесса обучения стажеров в соответствии с тематикой
стажировки.
2.2.3. Предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для
реализации предмета настоящего Договора;
2.2.4. Обобщать и распространять педагогический опыт базовой
образовательной организации по тематике стажировки.
2.2.5. Командировать работников базовой образовательной организации для
проведения стажировок на территории иных субъектов Российской
Федерации.
3.
Ответственность Сторон
3.1.
Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность
действий в соответствии с предметом настоящего Договора.
3.2.
Стороны несут ответственность за нарушение ими условий настоящего
Договора в установленном законодательством порядке.
4.
Заключительные положения
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами
и действует в течение всего периода деятельности стажировочной площадки
Волгоградской области.
4.2.
Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются посредством
переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем все споры
по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской
области.
4.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Юридические адреса и подписи сторон:
Базовая организация:
ГАУ ДПО «ВГАПО»
400012, г. Волгоград,
ул. Новодвинская, д. 19а
ИНН/КПП 3445008673/344501001
БИК 041806001
ОКПО 22595838

Ректор___________/А.М.Коротков/

МОУ СШ № 33
400117, г. Волгоград, ул. им. Константина
Симонова, 29
ИНН 3443905188
КПП 344301001
БИК 041806001
ОКПО 10550011

Директор_________/Т.В.Озерова/

