Проект
ДОГОВОР
о совместной деятельности
г. Курск

« ____ » ________________ 20 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования», именуемое в
дальнейшем «Институт», в лице ректора Подчалимовой Галины Николаевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________ ____________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________ , с другой стороны, именуемые
(Устав/доверенность, др.)

в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Положением о стажировочной площадке, утвержденным
постановлением коллегии комитета образования и науки Курской области (протокол № 1 от
29.03.2011 г.), и приказом комитета образования и науки Курской области от 12.04.2013 г. № 1-376
«О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 05 марта
2012 г. № 1-204 «Об утверждении стажировочных площадок»», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимное сотрудничество по организации
стажировочной площадки на базе Учреждения в целях реализации практической части программы
повышения квалификации педагогических и/или руководящих работников (далее - стажеры) на
основе компетентностно-деятельностного подхода.
1.2. Цель совместной деятельности реализуется путем организации и проведения
стажировки как самостоятельного вида дополнительного профессионального образования или как
одного из разделов учебного плана при повышении квалификации и профессиональной
переподготовке работников системы образования Курской области.
2. Обязательства Сторон
2.1. В соответствии с предметом настоящего Договора Учреждение обязуется:
2.1.1. Организовать и проводить стажировку по выбранному направлению в соответствии
с учебным планом стажировки, утвержденным Институтом.
2.1.2. Предоставлять при необходимости учебно-материальную базу для реализации
процесса обучения стажеров в соответствии с тематикой стажировки.
2.1.3. Предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для реализации предмета
настоящего Договора.
2.1.4. Назначить руководителя стажировочной площадки из числа опытных и
компетентных педагогических работников Учреждения для осуществления сопровождения и
оказания поддержки в период прохождения стажировки.
2.1.5. Выдать документ о прохождении стажировки (сертификат), подписанный
руководителем и заверенный печатью Учреждения.
2.1.6. Обобщать и распространять педагогический опыт стажировочной площадки.
2.2. В соответствии с предметом настоящего Договора Институт обязуется:
2.2.1. Своевременно предоставить Учреждению список стажеров с указанием
направления стажировки.
2.2.2. Разработать график прохождения стажировки.
2.2.3. Осуществлять научно-методическое сопровождение стажировки по выбранному
направлению.

2.2.4. Консультировать всех участников стажировки по вопросам ее содержания и
организации.
2.2.5. Назначить из числа работников ОГБОУ ДПО КИРО куратора курсов ответственного за прохождение стажировки.
2.2.6. Осуществлять общий контроль за процессом обучения стажеров.
3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение периода деятельности стажировочной площадки.
4.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«Институт»

«Учреждение»

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования
«Курский институт развития образования»
(КИРО)

______________________________________________
(полное наименование юридического лица)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(местонахождение юридического лица)

305004, г. Курск, ул. Садовая, 31
Тел./факс: (7412) 56-06-82
ИНН/КПП 4632088127/463201001
ОГРН 1074632025555

Тел.: ______________факс:__________________
ИНН_____________________________________
КПП_____________________________________
ОГРН____________________________________

6. Подписи Сторон

Ректор____________________Г.Н. Подчалимова

Директор_______________

М.П.

М.П.

