
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Волгоград " о~ "_---"'с'--....:::6_-' __ 2015 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»
(ГАОУ ДПО «ВГАПО»), в лице ректора Болотова Н.А., именуемое в
дальнейшем «Стажировочная площадка», с одной стороны, и муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N2 180 Советского
района Волгограда», в лице заведующего Зверевой Светланы Анатольевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Базовая
организация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является урегулирование
отношений между стажировочной площадкой и базовой организацией в
области распространения инновационного опыта системы образования
Волгоградской области по направлению «достижение во всех субъектов
Российской cI>едерации стратегических ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2014-2015
годы по теме «Интегральная региональная модель государственно-
общественного управления образованием».

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Стажировочная площадка обязуется:
2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение
базовой организации.
2.1.2. Согласовывать с руководителем базовой организации содержание

деятельности

стажировки и сроки ее проведения.
2.1.3.0существлять 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 гражданско-
правовых договоров.
2.2. Стажерская площадка обязуется:
2.2.1. Организовать и проводить стажировку в соответствии с программой,

утвержденной стажировочной площадкой.
2.2.2. Предоставлять при необходимости учебно-материальную базу для

реализации процесса обучения стажеров в соответствии 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 организации
площадки по тематике стажировки.

2.2.5. Командировать тьюторов базовой 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 договора.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение ими условий настоящего
договора в установленном порядке.

4. Заключительное положение

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует на период
деятельности стажировочной площадки.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются посредством

переговоров.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (поодному для

каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Стажировочная площадка:
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
400120, г. Волгоград,
ул. им. милиционера Буханцева, 32
ИНН/КПП 3445008673/344501001
БИК 041806001
ОКПО 22595838

Базовая организация:
МОУ Детский сад N2 180
400002, Волгоград, ул.Казахская 186

ИНН/КПП 3446501680/344601001
ОКПО 46028481
БИК 1

да NQ180
,~~~~~~~_ С.А. Зверева


