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<o .цеятелЬ1IoсTи федеpaльнoй стaжиjoвoчнoй'no*Ьд*' пo нallpaBЛениro к[oстижение Bo Bсе)

сyбъектax Poссийскoй ФеДеpaц,, .ipu'.гичrcких opиенTиpoв нaциoнaльной oбpaзoвaтельнoi

in^u"*""ьr кHarшa I{oBaя шIкoЛD) в2014 гoДУ))

зaкЛЮчиЛи нaстoяrций floговоo o ниxtrсЛеДyЮlцеМ:
1. Пpедмет.[oгoвopa

Пpедметом нaсToящеГo !.oгoвopa "un".'." 
й,u,,*uu- _1-^::"ooBoжДение 

сTaя{иpoBк

(стaжёpскoйпpaктики), 'ou"u ' , . """квали6икaцииpyковoдителей]r ,тсIIrциaJrисToBopгaнс
МесTIIoгo сaМoyпpaB IIeHI4Я,oсyU]rсTBЛяroЩих ,,,nu"n""iЁ ";Gч^"-!г_"-*oBaния; 

pyкoвoдителей

сПециaJIисTots МyI{ициIIaJIьtI-Ьlx меToДическиx слyжб; py*""-:.1::уo " 
IlrДaгoгoB yчpеxt,цеl{!

oбщегooбpaзoвaния ] , f aбaзoвoй I IЛoщaДкеобpaзoвaтельнoйopгaниЗaцииy{aсT I{и ]
aссoциaTиBl{oГo сrTеBoгo oбъеДинения IIo *"й;й;;;;; 1.8. uco.дu""" yслoвий 'ц.

paсПpoсTpaнеЕия мoДелей.o.yoй'"Ь"нo-oбrцест".""Ь,o 
yпpaBЛrния oбpaзoвaниеМ и IIoДДеpж

,'poгpaMМ paзBу1т'4Яprгиoнa'TЬ',o.'y*',u"IIaJIЬI{ЬIx 
сисTеМ oбщегo и ДoшкoЛЬнoгo oбpaзовaния

1.9.кoбyuениеиIIOBЬIшIениекBaЛификauииIIеДaгoгическихиyI1paBЛенчеcкихpaбoтник
cиcTеМЬI обpaзoвaния Пo .o.youp"'-.""o.oбщ..TBеI1нoМy 

yпpaBЛеIrиro oбpaзoвaниеM) (дaлеi

Пpoект). 2. Oбязанности Стopон

2.|. Oбязаннoсти фелеpaльнoй .'й"po*Ьнoй плoпtaдки (ФCП)

2 . | . | .OсyЩествлятькoopДиI{aци to . : : ] : l - " - " "ЫБППoМеpoПpияTияМ1 .8 . кCoз .цa r
yслoвий ДIя paсПpoсTpaнения мoДелей Гoсy,цapсTBенно.oбrцестBrнI1oгo 

yПpaBЛеI

oбpaзовaниr' и ПoДДеp)ккa пpoгрaМM p aзB.4Т||Яp.i"o"-uнo-Мyl{иципaЛЬнЬIx 
систем oбrц

иДoшкOЛЬногooбpaзo"u,"",,,1.O.кoбyuениrиПoBЬIшIениеквaлификaЦииПеДaГoГически
yПpaвЛенчrскиx puбo',,"*o" 

..,.'.*' 
oбpaзoвaния IIo гoсy.цapсTBеннo.oбrцесTBеl{1{(

yпpaBЛению oбpaзoвaниеМ)).

2.|.2. CoглaсoвьrBaTЬ с Упpaвлением oбpaзoв aът'IЯ|.Бaзoвoй плоrцaДкoй Пpoгpa'My paбoтьr Е

p a М к a х П p o е к т a , I I Л a l { o B Ь I е ц и ф p ь l с т a ж ё p o в , п Л a н I I O в ь п I I е н и я к в a , т и ф и к a ц и и

сЛеДyЮlций ка,rендapньrй гo.ц.



2.I,з. oкaзьIвaть БП метo.цическoе' кoнсyЛЬTaЦиoннo-TеХI{иЧrскoе со.цействие' ПpеДoсTaBЛяTЬ

неoбxo.цимyro инфopмaцию и paзpaбoтaннЬIе в Пpoекте yнебнo-меTo.цические МaTеpиaЛЬI.

2.1,.4. opгaнизoвЬIBaTЬ I6BЬIПIение квarrификaции pyкoвoдителей L1 сПециaЛисToB opГaнoB

МесTI{oГo сaМoyПpaBЛlниЯ, oсyЩесTBЛяloщиx yПpaBЛение B сфеpе обpaзoвaния;

pyкoBoДиTелей и сПециaJIисToB МyI{ициIIaJIЬнЬIx МеTo.цическиx слyжб; pyкoBoДителей и

ПеДaГoгoв yЧpех(.цений oбщегo обpaзoвaния.

2.I.5. PaзpaбaтьIвaть oбpaзoвaTеЛЬHЬIr ПpoГpaММЬI ПoBЬIшениЯ кB€lЛификauии pyкoBoДиTелей и

сПециulJIисToB opГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛения, oсyщесTBЛяIoЩиx yПpaBЛеIIие в сфеpе

oбpaзoвaния; pyкoвoдителей kl сПециilЛисToв МyIrициПaJIЬнЬIх MеToДических слyя<б,

pyкoBoдиTелей и Пr.цaГoгoв yЧpе)к.цений oбщегo oбpaзoвaния.

2.|'6. opгaнизoвЬIBaTЬ и ПpoBo.циTЬ МoIIиTopинг pесypсoB, IIpoДyкToB' BpеMеtIи исПoЛнения'

pеЗyЛЬTaToв и эффектиBI{gсTи .цеяTеЛЬнoсTи сTaжиpoвoчнoй ПЛoщa.цки.

2.I,7 . ИнфopмиpoBaTЬ шIиpoкyЮ oбЩествен}1oсTЬ o xoДе и pезyЛЬTaTax ДеЯTеЛЬнoсTи КCП.

2'|.8. oписьrвaтЬ Мo.цеЛи, oбеспечивaюЩие сoBpеМеннoе кaЧrсTBo oбщегo обpaзoвaния.

2'1,.9. oсyществляTЬ IIpиеМкy oкaЗaннЬIx ПpиBЛеЧеннЬIМи нa.цoГoBopнoй oснoве сПециaJrисTaМи

yсЛyГ и сBoеBpеМеннo их oПЛaчиBaTЬ.
2.2. oбязaнностиУпpaвЛения oбpaзовaния

2.2.|. oбеспечитЬ исПoЛнение oбязaтельств Бaзовoй плoЩa.цкoй B ПoЛнoМ oбъеме И с
нaДЛежaщиМ кaчесTBoМ B сooTBrTсTBии с TеxническиМ зa.цaниеМ (Пpилoжение 1) и

КaлендapнЬIМ ПЛaнoМ (Пpиложениe2) нa текyЩий кaЛенДapньtй гoД.

2.2,2. СoглaсoвьIBaTЬ с ФCП и Бaзoвoй ПЛoщa.цкoй пpoгpaммy paбoтьI БП в paMкax Пpoектa'

ПЛaнoBЬIе цифpьr стaжёpoв, кaлен.цapньIй плaн ПoBЬIIIения квaлификaции нa слеДyroщий

кaЛен.цapньIй гo.ц.
2.2.з' HaпpaвлятЬ сПеЦиulЛисToв Упpaвления oбpaзoвaъ|ИЯ И ЧЛенoB МеTo.цическoй комaн.цьt

Бaзoвoй ПЛoщaДки ДЛЯ уЧacTИЯ B кpaеBЬIх Мo.цеЛЬнЬIx сеМинapax, ПpoBo.циМЬIx

фелеpa;rьнoй стaжиpoвoчнoй плoщaДкoй.

2.2.4. CoДействoвaть Бaзoвoй плoщa.цке и КСП B BЬIПоЛне:нИИ И|у1И oбязaтельсTB Пo ,{oгoвоpy и

.цoгoBopaМ oкaзaния yсЛyГ, зaкЛIоЧaеМЬIХ Bo исПoЛнениеДaннoГo floгoвopa, B ЧaсTнoсTи, пo

IISBЬIIIениIо квaтlификaции paбoтникoв oбpaзoвaIlи|Я, ДиссеМинaции ЛyЧшегo oпЬITa Пo

Мo.цеЛяМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх сисTеМ, oбеспечивa}oщиx сoBpеМе}rнoе кaЧесTBo общегo

обpaзoвaния, ПpoведениIо МoI{иTopинГoBЬIх исслеДoвaний.

2'2.5. Сo.цействoвaть Бaзовoй плoщaДке B Пpe.цocTaвЛении инфopмaцИИ ДЛЯ ФСП o peзyЛЬTaTax

BнyTpеннеГo ayДиTa Бaзoвой ПЛoщaДки B paМкaх BЬIПoЛнения Пpoектa.

2.2.6. oкaзьIвaть сo.цействие ФCП И Бaзовoй ПЛoщa.цке B opГaнизaЦИkl И ПpoBе.цении

МеpoПpиЯTий пo Пpoектy в XaбapoвскoМ кpaе.

2.3. oбязaннoсти Бaзoвoй плоЩaДки
2,з.|. oбеспечивaтьдеЯTеЛЬнoсTЬ ФСП Пo МepoПpияTияМ 1.8. кСoз.цaние yслoвий ДЛЯ

paсПpoсТp aдeНИЯ мo.целей Гoсy.цapсTBеннo-общесTBеннoГo yПpaBЛения oбpaзoвaнием И

ПoДДеpхкa ПpoГpaММ paЗBИТИЯ pегиoнaЛЬнo-MyнициIIaJIЬIIЬIХ сисTеМ oбщегo и .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния>>, 1.9. кoбyuение И ПоBЬIпIение квa'rификaции Пr.цaгoГическиx И

yПpaBЛеI{чrских paбoтникoB сисTеМЬI oбpaзoвaния Пo Гoсy.цapсTBенно-oбЦесTBеI{нoMy
yпpaBЛениro обpaзoвaниеМ)).

2.З.2. oбеспечивaTЬ сBoеBpеМеннoе ПprДoсTaBЛение aIIaJIиTических и oTчеTI{ЬIx MaTеpиaЛoB B

сooTBеTсTBии c oбязaтrлЬсTBaМи БП пo oTЧeTI{oсTи (Пpилoжение 3).
2.з.з. CoглaсoвьIBaTЬ c ФСП и Упpaвлением oбpaзoBal{ия [ЛaниpoBal{ие.цеяTеЛЬнoсTи БП в

paМкaх Пpoектa, ПЛaI{oBЬIе цифpьl стaжёpoв, кaЛенДapньIй плaн ПoBЬIIIения квaлификaции

нa сЛеДyЮЩий кaлендapньtй гoд.
2.з.4. oбеспечивaть Пo.цгoToBкy слyшaтелей B сOoTBеT}TBLILI с yсЛoBияМи' oПpе.цеЛеннЬIМи

ДoГogopaМи oкaЗal{ия yсЛyГ' ЗaкЛIoчaeМьrми ФСП с чЛенaМи МеTo.цическoй комaн.цЬI Bo

исПoЛнение.цaннoГo .{огoвopa и B paМкaх Пpoектa.
2,з.5. Пpедoстaвлять Пpе.цЛoжения Пo coсTaBЛениIo ПЛaнoB .цеяTеЛЬнoсTи федеpа,rьнoй

сTaжиpoвoчнoй плoщa,цки.
2.з.6. Пpовoдить МoliиTopинГ ресypсoB, IIpoДyкToB' BpеМени исПoЛнения, pезyЛЬTaToB и

,ф6"*',u"oсTи .цеяTеЛЬнoсTи БП кaк coсTaBляIoщей чaсти федеpaльной стaжиpoвочнoй



ПЛoщa.цки.
2.З.] . Bклroчaть paбoтникoв oбpaзoвaния pеГиoнa ts ПpaкTическyЮ .цеяTелЬtloсTЬ бaзовoй

2.З .8 .
2 .з .9 .

ПЛoщa.цки - FIOсиTеЛя aкTyalTЬItoгo oПЬITa.
opгaнизoвЬIBaТЬ TЬIоTopскoе сoпpoBoжДение ИН ДИBИДУ a)l.ЬнЬIх пpaкTик.
oкaзьrвaть сoдействие Пo oсBoениIo иннoBaциoннoГo oПЬITa Бaзoвoй ПЛoщaДки стaжёpaми;
IIo сoЗДaниЮ ПpoДyкTa Пo oкoнчaнии стaжёpaми: ПpoекTиpoBaние нa oснoBе изyченнoГo
oПЬITa сoбственньrх BapиaTиBIrЬIх мoделей пpофессионaльнoй ДrяTеЛЬнoсTи'
aДaПTиpoBaI{нЬIх к yсЛoBияМ кoнкprТнoгo oбpaзoвaTеЛЬFloГo yЧpежДения, обеспениBaIоЩиx
сoBprМеннoе кaчесTBo oбщегo oбpaзoвaния.
ПpинимaтЬ yIaсTие B Пpoцессе ДиссеМиHaЦИИ oпЬITa Бaзoвoй ПЛoщa.цки Пo МoДеЛЯМ
oбpaзовaтеЛЬнЬIх сисTlМ' oбеспечивaloЩих сoBpеМеннoе кaчесTBo oбщегo oбpaзoвaния.
Пpедoстaвлять ФCП pезyЛЬTaTЬI BIryTpеннеГo ay.циTa Бaзoвoй ПЛoщaДки.
oкaзьIвaть oбpaзовaтeЛЬнЫе yсЛyги B сooTBеTсTBИИ c ТехническиМ ЗaДaниеМ сoBМесTI{o с
ПpиBЛекaеМЬIМи нa .цoгoBopнoй oснoве сПеЦиaЛисTaМи.

2.З .1О.

2.з . \1 .
2 .З . \2 .

3. Cpoк Дeйствия [oговopa
3.1. Haстoящий loгoвop BсTyПaеT B сиЛy сo Дня еГo ПoДписaния СтopoнaМи.
З.2. Haстoящий ,{огoвop зaкaнчиBaеT действие ПoсЛе BЬIПoЛнrния Bсех oбязaтельств 31

декaбpя 2О14 r.
3.3. Haстoящий loгoвop Мo)ItеT бьIть paстоpГнyT ДoсpoЧнo Пo сoгЛaсoBaниIo Стopoн нa oсI{oBе

писЬМеннoгo сoГЛaшrНИЯ И B сooTBеTсTBИ'l c п. 5. 1. нaсToящrгo floговopa.
4. OтветствeннoсTЬ сTopoн

4.I' CтopoньI oбязyrотся незaМе.цЛиTеЛЬнo инфopмиpoBaTЬ .цpyГ ДpyГa oб oбстoяTелЬсTBaх'
ПpеПЯTсTBy}oщих ДoсTЮкениro Целeй И ЗaДaЧ Пpoeктa в ХaбapoвскoМ кpaе и BЬIПoЛнениIo
oбязaтельсTB' BЬITекaIoщиХ из нaсToЯщего loговopa.

4.2. Если сo сTopoFIЬI БП пpoизoшеЛ сЛyчaй невьIпoлнения иlllли ненa.цЛежaщеГo исПoЛнения
кaких-либo oбязaтеЛЬсTB, ПpеДyсМoTpеннЬIх нaсToЯщиМ Coглaшением, И есЛи
неBЬIПoЛнениe иlили ненaДЛе)кaтr{ее исПoЛнение ПpoДoлжaеTся B TеЧение 30 дней сo ДнЯ
ПисЬМеннoгo иЗBещения федеpaльнoй стaжиpовoннoй ПЛoщaДки, o неoбхoдимoсти
yсTpaнения I{еBЬIIIOЛнения иlили I{еFIaДЛежaщrГo исПoЛнениЯ эTих oбязaтельств, в лlобoй
пoследyroщий МoМенT BpеМени B Tечение ПpoДoЛжения TaкoГo I{еBЬIПoЛ}Iения иlили
ненaДЛе}кaщеГo исПoЛнения федеpaльнa;{ сTa}киpoBoчнаJI ПлoщaДкa BПpaBе IIpoBo.циTЬ
пеpеГoBopьI с УпрaвЛениеМ oбpaзoвaния o Мrpaх, нaПpaBЛеннЬIх нa yсTpaнение ПpиЧин'
ПриBеДших к неисПoЛнениIo oбязaтельств Пo нaсToяlцеМy {огoвopy, 

"',,oi" 
ДopaсTop)кrния нaсToЯщегo {oгoвopa.

5. Пpоuиe yслoBия
5.1. Bсе yведoМЛениЯ иЛи зaПpoсь' мейдy Ciopoнaми Пo нaсToящеМy loговopy ДoЛ)кнЬI

oсyщесTBЛяTЬся B IIисЬМrннoМ Bи.це Пo aДpесaМ, yкaЗaннЬIМ B нaсToящеМ floгoвopе. B
сЛyчaе изМене}IиЯ сBoeГo a.цpесa, pекBиЗиToв бaнковских счеToB и IIЛaTеxtнЬIх pекBизиToB' a
TaЮI{е Юpи.цическoГo сTaTyсa СтopoньI oбязyiотся изBеЩaTЬ .цpyГ ДpyГa o Taких изМенениях
B Tечeние i5-ти paбо.rих дней.

5'2. Bсе изменeНИЯ И ДoПoЛнениЯ к нaсToящеМy {oговopy действитеЛЬнЬI B сЛyчaе' есЛи oни
сoBеpП]енЬl B письменнoй фopме И ПoДПисaI{ЬI yпoЛнoМoЧенltыМи ПpеДсTaBиTеЛяМи
Стopон.

5.3. Bсе пpилoжения' иЗМенeния и ДoпoЛнения к нaсToящеМy {oгoвоpy coсTaвЛяIоТ еГo
IIеoTЪеМЛeМyIо чaсTЬ.

5.4. Haстoящий loгoвop сoсTaBЛеFI в 3-х экзеN{ПЛяpaХ, иМеIoЩиx oДинaкoBylo ЮpиДиЧескyЮ
cИЛУ, пo o.цнoМy ДЛЯ кa)I(Дoй из Стopoн.

6. Пpилorкения
6.|. Пpилoжение 1. Теxническoе ЗaДaниr.
6.2. Пpилoжение 2. КaлендapньIй ПЛaн ПoвЬIIПения квaлификaции pyкoвoдителей И

сПециirЛисToв opГaнoB МесTIIoГo сaМoyпpaBЛения' oсyщесTBляIoщих yПpaBлeниe в сфеpe
oбpaзoвaния; pyкoвoдителей И спеЦиfuтIисToB МyниЦиПаJ,IЬнЬIх МrToДиЧеских слvжб:
pyкoBoДиTелей и ПеДaгoГoB yчpе}кДeHий oбщегo oбpaзoвaния

6.З. Пpилoжение 3. ФopмЬI oTЧеTнoсTи



Aдpесa и prкBизиTЬI сTopoн

Федepaльнaя сTa}IМpoBoЧнaя пЛoщaДкa: кpaеBor Гoсy.цapсTBеIIнoе бrо.цхсетнoе

oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpежДение - ДoIIoJIIIиTеЛЬнoгo прoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзовaния

(пoвьrrшени" n"-"6"nuц"") кx{1n9.вский кpaевoй инститyт paЗBИT]l|Я oбpaзoвaния>

iop... 6s001 1, г.Хaбapoвск, yл.Зaбaйкa,цьскaя, 10

14HH2722011855,
КTIII27220t00l
Кoнтaктньrе телефoньt : (42|2)

Фaкс: (42|2) 56-01.16
е-mail : manager @ippk.ru

Упpaвление oбpaзoвaния :

A.цминист paЦуIЯ г. Хaб apoвск,
B Лице yПpaBЛения
o бp aз o в aн И Я aДNILIHИсTр aц ии

г. Хaбapoвскa,
Aдpес: 68002 1,г.ХaбapoBск'
yл.Bлaдивостoкскaя, 5 7
ИHH 2.7О2015IО,7
КTITI272145001
Контaктньrй телефoн-фaкс :

s(42|2)з2-89-07
е-mail : obr@khabaтovskadm.ru
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. f l ,

56-01-16,  56-01-18
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Бaзовaя ПЛoщaДкa: Мyl{ициПallЬнoе

.цoшкoлЬнoе oбpaзоBaTrЛЬнoе yЧpехцениr

детский .uд *o'б,ниpoBal{нoгo видa Ns35

Aдpес : Хaбapoвск llilr кpail, г. КoмсoмoЛЬск-

нa-Aмypе

1#

Зa <УпpaвЛениr
gбpaзoвaния>

Зa <Бaзoвyю пЛoщaДкy)
Зa <<ФедеpaЛЬнyю
сTa}кирoBoчIryю
ПЛoшIa.цкv>)

!иpектop

% <o,o-.-rсaэ

"7Т.Ltr..Цyдкo/
/-'J 7.*ffi.r,

/Е.B..Кoчетoва/

Haча,чьник УWФлnттутя

м.п.  '
М.ц.


