
договор
о совместной деятельности по реzrлизации мероприятий, ФЦПРО на 20|6-2020 годы в

рамках деятельности федеральной стажировочной площадки по направлению <Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федера,rьным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональньж программ рilзвития образования и поддеря(ки сетевых
методических объединений>

г. Хабаровск "29" апреля 201б г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования <Хабаровский федера_пьной институг р.ввития образования)),
именуемое в дальнейшем кФедеральная стажировочная площадка) (ФСП), в лице ректора
Кочетовой Елены Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Краевое государственное автономное образовательное учреждение <Краевой центр
образования) г. Хабаровска, именуемое в да-пьнейшем <<Федеральная базовая площадка))
(ФФБП), в лице генерЕчIьного директора Шамоновой Эльвиры Викторовны, действующего на
основании Устава, со второй стороны, далее вместе именуемые <<Стороны)>, принимая во
внимание следующие нормативные докр{енты:

- распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 24.04,20Iб J\Ъ

677 кО деятельности федера-пьной стажировочной площадки по направлению <Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки регионirльных программ рzLзвития образования и поддержки сетевых
методических объединений> в 2016 голу

закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем:
1. Прелмет Щоговора

Предметом настоящего .Щоговора является организация и сопровождение стажировки
(стажёрской практики), повышения квалификации руководителей и специалистов органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; руководителей и
специалистов муниципаJIьных методических служб; руководителей и педагогов образовательньIх
организаций общего образования на базовой площадке - образовательной организации -
участнике ассоциативного сетевого объединения по мероприятию <Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования> (далее - Проект).

2. Обязанности Сторон
2.|. Обязанностифелеральнойстажировочнойплощадки(ФСП)
2.|.l. Осуществлять координацию деятельности ФБП по мероприятию кМодернизация

технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования>.
2.|.2. Согласовывать с Базовой площадкой прогрчlмму работы ФБП в рамках Проекта,

плановые цифры стажёров, план повышения квалификации на следующий календарный год.

2.1'З. Оказывать ФБП методическое, консультационно-техническое содеЙствие,
предоставлять необходимую информацию и разработанные в Проекте учебно-методические
материfiлы.

2.1.4. Организовывать повышение квалификации руководителей и специаJIистов органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; руководителей и
специalлистов муниципальных методических служб; руководителей и педагогов организаций
общего образования.

2.1.5. Разрабатывать дополнительные профессиональные программы повышения
квшlификации руководителей и специаJIистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования; руководителей и специаJIистов
муниципaльных методических служб; руководителей и педагогов организаций обЩего

образования.
2.|.6. Организовывать и проводить мониторинг ресурсов, продуктов, времени

исполнения, результатов и эффективности деятельности стажировочной площадки.



2.|.7, Информировать широкую общественность о ходе и результатах деятельности ФСП.
2.1.8. Описывать модели, обеспечивающие современное качество общего образования.
2.|.9. Осуществлять приемку оказанных привлеченными на договорной основе

специалистами услуг и своевременно их оплачивать.
2.2. Обязанности Базовой площадки
2.2.t. Обеспечивать деятельность ФСП по мероприятию <Модернизация технологий и

содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования>.
2.2,2. Обеспечивать своевременное предоставление аналитических и отчетных

материЕlлов в соответствии с обязательствами ФБП по отчетности (Приложение 3).

2.2.З. Согласовывать с ФСП планирование деятельности ФБП в раN{ках Проекта,
плановые цифры стажёров, календарный план повышения квалификации на текущий
календарный год.

2.2.4. Обеспечивать подготовку слушателей в соответствии с условиями, определенными
договорами оказания услуг, заключаемыми ФСП с членами методической команды во
исполнение данного Щоговора и в рамках Проекта.

2.2,5. Предоставлять предложения по составлению планов деятельности федеральной
стажировочной площадки.

2.2.6. Проводить мониторинг ресурсов, продуктов, времени исполнения, результатов и
эффективности деятельности ФБП как составляющей части федераrrьной стажировочной
IIлощадки.

2.2.'7. Включать работников образования региона в практическую деятельность базовой
площадки - носителя актуrrльного опыта.

2.2.8, Организовывать тьюторское сопровождение индивидуаJIьных практик.
2.2.9, Оказывать содействие по освоению инновационного опыта БазовоЙ площадки

стажёрами.
2,2.10, Принимать участие в процессе диссеминации опыта Базовой площадки по моделям

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования.
2.2.||. Предоставлять ФСП результаты внутреннего аудита Базовой площадки.
2.2.|2,Оказывать образовательные услуги в соответствии с Техническим заданием

совместно с привлекаемыми на договорной основе специrlлистами.
3. Срок действия Щоговора

3.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3.2, Настоящий ,,Щоговор заканчивает действие после выполнения всех обязательств 31

декабря 2016г.
3.3. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут досрочно по согласованию Сторон на

основе письменного соглашения и в соответствии с п. 5,1. настоящего,Щоговора.
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об
обстоятельствах, препятствующих достижению целей и задач Проекта в Хабаровском крае и
выполнению обязательств, вытекающих из настоящего .Щоговора.

4.2. Если со стороны ФБП произошел случай невыполнения иlили ненадлежащего
исполнения каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и если
невыполнение иlили ненадлежащее исполнение продолжается в течение 30 дней со дня
письменного извещения федеральной стажировочной площадки о необходимости устранения
невыполненпя иlили ненадлежащего исполнения этих обязательств, в любой последующий
момент времени в течение продолжения такого невыполненияиlили ненадлежащего исполнения

фелера:lьной стажировочнrш площадка вправе проводить переговоры о мерах, направленных на

устранение причин, приведших к неисполнению обязательств по настоящему ,.Щоговору, вплоть

до расторжения настоящего rЩоговора.
5. Прочие условия

5.1. Все уведомления или запросы между Сторонами по настоящему,Щоговору должны
осуществляться в письменном виде по адресам, указанным в настоящем ,Щоговоре. В случае

изменения своего адреса, реквизитов банковских счетов и платежных реквизитов, а также

юридического статуса Стороны обязуются извещать Друг друга о таких изменениях в течение 15-



ти рабочих днеЙ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору действительны в случае, если

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему.Щоговору составляют его

неотъемлемую часть.
5.4. Настоящий ,,Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Приложения

6.1. Приложение 1. Техническое задание.
6.2. Приложение 2. Кшrендарный план повышения ква;lификации руководителей и

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования; руководителей и специалистов муниципальньгх методических служб;

руководителей и педагогов организаций общего образования
6.З. Приложение 3. Формы отчетности

Адреса п реквизиты сторон

Краевая стажировочная площадка:
краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионilльного
образования <Хабаровский краевой
институт рtввития образования>
Адрес: 680011, г.Хабаровск,

ул.Забайка;lьская, 10

инн 21220||855,
кпп 27220 1 001
Контактные телефоны: (4212) 56-01-16, 56-
01-18
Факс: (42|2) 56-01-16
e-mail : mапаgеr@iррk.rч

Федеральная базовая площадка: Краевое
государственное автономное
образовательное учреждение <Краевой

центр образования>
Адрес: г. Хабаровск,

ул. Павла Морозова,92Б
инн 27221280з5
кпп272з01001
Контактный телефон-факс :

e-mail : kocenter27@gmail.com
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