
ДoгoBoP
o сoBМесTнoй .цеяTеЛЬнoсTи IIo pеаЛизaции МrpoтnpИЯTИiI ФЦПPo Нa 2О\З-2015 гoдьl в

paМкaх .цеЯTrЛЬнoсTи кparBoй стaжиpoвoчнoй IIJIoщaДки Пo нaПpaBЛениЮ к.{oсти>кение Bo BcеХ
сyбъектax Poссийскoй Федеpaции с.tpaTrгиЧrскиx opиенTиpoB I{aциoн€lльнoй oбpaзoвaтельнoй
ИH'IЦИaTИB51 11f{aтп4 IIoBa,I IIIкoЛD)

г. Хабapoвск ' '20'' мapтa2015 r.

Кpaевoе ГoсyДapcTBеIlнor бroДжетнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе yчpехr.цение .цoпoЛниTелЬнoГo
пpoфесоиoнЕulЬнoгo oбpaзoвaния (пoвьrшениЯ кBaЛификaции) кХaбщoвокий кpaeвoй ИH';.|ИTУT
paзBИTИЯ oбpaзoвaниЯ)), иМlнyrМoе B дaльнейtшем кКpaевaя сTa)rМpoBoчнaя ПЛoщaДкa) (КCП),
B Лице pекTopa oсеевoй Еленьr Ивaнoвньl, действyroщеГo нa осIIoBaI{ии Устaвa, с o.цнoй сTopoнЬI'

oт.цел oбpaзoвaния aДi\4инисTpaЦии г.Кoмсoмoльск-нa-Aмypе XaбapoвскoГo кpaя,
иMенyrМoе в дaльнейrшем <<oтДел обpaзoвaния>>' B Лицr нaЧaЛЬникa oT.целa обpaзoвaния
aДМk|HуIcTppЦИИ г.Кoмсoмoльск-нa-Aмypе Кyскoвoй Ляньi Aлексеевньr' действyтощей нa
oснoвaнии Пoлo>кения oб oT.цеЛе oбpaзoвaния aДМиниcTpaции г.Кoмсoмoльск-нa-Aмypе
Хaбapoвскoгo кpajl сo втopoй сTopoнЬI

И МyнициПаJIЬHoе ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтелЬнoе yЧpеж.цение детский caД'
кoмбиниpoBaнHoГo видa J\!35 г.Кoмсoмoльскa-нa-AМypе, иМенyеMoе в .цaльнейrшем <<Бaзoвaя
ПЛoщaДкa) (БП), B Лицr зaBе.цyЮщей lyдкo Taтьяньt ИвaнoвньI, с тpетьей cToрoнЬI' ДaЛее BМеоTе
иМенyеМЬIе <<CтоpoнЬD>' ПpиниMaя Bo вIlиМaние сЛедyЮщие нopМaTиBHЬIе ДoкyMrIITЬI:- Пpикaз МиниcTеpствa обpaзoвal{иЯ кpaЯ oT З|'12' 2010 Ns 25З4 кoб yтвеpжДении
pеГиoнaлЬнoгo пЛaнa действий Пo Мo.цrpниЗaЦии oбщегo oбpaзовaния, гraПpaBленнЬIХ Нa
pеaлизaцию нaциoнaльнoй oбpaзoвaтельнoй ИHИЦИaTИBьr кHarшa }IoBaji IIIкoЛa)) u Хaбapouсno*
кpaе '  нa 2О11:2015 гoдьт;

- paсПopяжrние МинисTrpсTBa oбpaзовaнИЯИНaУКИ ХaбapoвскoГo кpaя oT 13.03.2015 J\Ъ
468 кo ДеяTеЛЬнocTи кpaеBoй cтaжиpoвoчнoй ПЛoщaДки Пo нaпpaвЛrни}o <!oстижение Bo Bсех
сyбъектaх Poссийской Федеpaции сTpaTегических opиенTиpoB lIaциoнaЛьнoй oбpaзoвaтеrrьнoй
ИНИЦИaп4вьr кHaIпa нoвaЯ lпкoЛa)) в2015 Гo.цУ)

зaклIoЧили нaстoящий {oгoвop o ния(есЛеДутoщеМ:
1. Прeдмет flогoвopa
Пpедметoм нaсToЯщrГo .{oгoвоp a Я,.ЛЯeTcЯ opгal{изaЦиЯ и coПpoBo}кДение сTn,ItиpoBки

(стaх<ёpскoй пpaктики)' IIOBЬIIпения квaлификaции pyкoвoдитeлей Lт сПеЦиaЛисToB opГaнoB
МесTI{oгo сaMoyПpaBЛeЕИЯ, ocyщrcTBЛЯIoщиx yПpaBлеI{ие в сфеpе обpaзoвaния; pyкoBo дитeлeЙ исПециaЛисToB МyниЦиПaJIьнЬIХ МеToДиЧеских слyжб; pyкoBoДителей и Пе.цaГoГoв yupеждений
oбlцегo oбpaзовaния Ha бaзoвoй ПЛoщaДке
aссoциaTиBl{oгo сrTrBoГo oбъединения Пo MеpoПpияTияМ 1.8. кСoздaние yслoвий Д,ЛЯpaсПpoоTpaI{rния мoДелей ГoсyДapсTвеннo.oбщесTBеI{нoгo yпpaBЛения oбpaзoвaниеМ и пo.цДrp)ккa
ПpoГpaМM pa3BIтTИЯ pеГиoн€шЬнo-МyнициПaЛЬнЬIх сисTеМ oбщегo и .цoшкoЛЬнoГo обpaзoвaния>,
I.9. кoбyuение и ПoBЬIшIение квaлификaции ПеДaгoГиЧескиx и yIIpaBЛенЧеcких paбoтникoв
cисTеМЬI oбpaзoвaния Пo ГocyДapсTBеннo-oбщrсTвеннoМy yПpaвлrниro oбpaзoвun,.'n (дaлее -
Пpoект).

2. oбязaнности Стоpoн
2.|, OбязaннoсTи кpaеBoй стarrrиpoвoчнoй пЛoщaДки (ксП)
2.|"|. oсyЩествлЯTЬ кooрДинaЦи}o ДеяTrЛЬнoсти БП no.'.po,,pИЯTИЯМ l.8. кCoз.цaние

yслoвий ДЛя pacпpoсTpaнения мoделeй ГocyДapсTвеннo-oбще.'".""oio y,,pu"n.",я oбpaзoвaнием
и ПoДДrpжкa ПpoГpaММ paзBиTия pегиoнaЛЬrro-Мy}IициIIaJIЬI{ЬIx сисTеМ oбщегo , дo1дno,Ь}toГo
oбpaзoвaния>>, |'9. кoбyнение и IIoBЬIшrние кB'lJIификaции ПеДaГoгиЧеcкиХ и yПpaBлrнЧеских
paбoтникoB сисTеМЬI oбpaзoвaния пo гoсyДapсТBeннo-oбщесTBеннoМy yПpaBЛению
oбpaзoвaнием>.

2,I.2. CоглacoвьlBaTЬ с oтделoм oбpaзовaния и
БП в paмкaх Пpoектa, ПЛaнoBЬIе цифpьI стa>rсёpoв, плaн

Бaзoвoй площa.цкoй ripoгpaМMy paботьl
IIoBьIшения квaлификaции нa следyrощий

кaлен.цapньrй гoд.
2.I'з. oкaзьtвaть БП МrToДическoе, кoнсyЛЬTaциoннo.Trxническoе сoДействие.



Пpе.цoсTaBЛяTЬ llеoбхoдиМyю инфopМaцИIo |4 paзpaбoTallнЬIr B Пpoекте yнебнo.меTo.цические

МaTеpиirЛЬI.
2.1,.4, opгaнизoвЬIBaTЬ П9BЬIшIение квaлифиКaЦИI4 pyкoBoДиTелrй и cПециirлисToв opГaнoB

МестнoГo сaМoyПpaBЛelklЯ' oсyщесTBляIoЩиx yпpaвЛеIrиe в сфеpе oбpaзoвaния; pyкoBoдителeiт и

cПrциaЛисToB МyниципaJIЬнЬIх N4еTo.цических олyжб; pyкoвo.цителей и Пе.цaГoгoв yupеждений

oбщего oбpaзoвaния.
2.Т.5. Paзpaбaтьrвaть oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoгpaММЬI пoBЬIшIrния кBaЛификaции

pyкoBoДиTeлeЙ и сПециaЛисToB opГaнoB МесTlloГo сaМoyПpaBЛll{ия' oсyщеcTBЛяIощих yПpaBЛение

в сфеpе oбpaзoвaния; pyкoBo.цителей и cПециaJIисToB МylrиципaлЬнЬIx МеTo.цическиx слyжб;

pyкoBo.циT eлeil' и П r.цaГoГoB yЧpех(.цений oбщегo oбpaзoвaния.

2.I.6, opгaнизoвЬIBaTЬ И I]poBo.циTь MoHиTopиHг prcypсoB, ПpoДyкToB' BplМени

исПoЛнения' pезyЛЬTaToв и эффекTиBнoсTи ДrяTrЛЬнocTи cTaжиpoвoчнoй пЛoщa.цки.

2,I.7. ИнфopмиpoBaTЬ IIIиpoкyю oбЩеcтвеннoсTЬ o хo.це и pезynЬTaTaх.цеяTеЛЬ}IoсTи КCП.

2'1.8. oписьrвaтЬ Мo.цеЛи' oбеопечивaiощие сoBpеМеннor кaЧеcTBo oбщегo oбpaзoвaния.

2.I.9' oсyЩествлять пpиеMкy oкaзal{нЬIx ПpиBЛечrннЬIМи нa дoгoвopнoй ocl{oве

специaЛиcтaМи yслyГ и сBoеBprМrннo их oПЛaЧиBaTЬ.
2.2. Oбязaннoсти oтДелa oбpaзовaния
2'2,|. oбеспечитЬ исПoЛнение oбязaтеЛЬсTB Бaзoвoй плoщa.цкoй B пoЛнoМ oбъеме и с

нa.цлrжaЩиM кaчесTBoМ B сooTBrTсTBии с TехническиМ зa.цal{ием (Пpилoжrние 1) и Кaлен.цapнЬIМ

ПЛaнoМ (Пpилolкен иe 2) нa Tекyщий кaЛен.цapньiй гo.ц.

2.2.2, CoглaсoвьrBaTЬ с КСП и Бaзoвой плoщaДкoй ПpoгpaММy paбoтьI БП в paМкaх

Пpoектa, ПЛaнoBЬIе uифpьI стaжёpoв, кaЛенДapньrй плaн IIoBЬIшrния квaлификaции нa cледyroщий

кaЛrн.цapньlй гoД.
2,2,з, HaпpaвлятЬ сПrциaЛисToB Упpaвления oбpaзoвaния И ЧЛеIIoB метo.цической

кoi\,{al{,цЬI Бaзoвoй ПЛoщa.щки .цЛя yЧaсTиЯ B кpaеBЬIx Мo.цеЛЬнЬrx сеМинapax' ПpoBo.циМЬIx кpaевoй

сTa)киpoBoчнoй плoщa,цкoй.
2.2.4, СoДействoвaть Бaзoвoй плoщa.цкr и КCП в BЬIпoЛнrниИ И|\tИ oбязaтельсTB IIo

,{oгoвopy и ,цoГoBopaМ oкaЗaниЯ yсЛyг, зaкЛIoЧaеМЬIx Bo иcПoЛнение .цaннoГo .(oгoвopa, B

ЧacTнoсTи, IIo гloBЬIIПению квaлификaции paбoтникoв oбpaзoвaнИЯ, ДИcceМИHaЦИИ ЛyЧшеГo oПЬITa

Пo М9ДеJUIМ oбpaзовaтелЬнЬIх оисTеМ' oбеcпечивaющих coвpеМеннoе кaЧесTBo oбщегo

oбpaзoвaния, пpoBедrниIo МoниTopи}IгoBЬIx исcЛе.цoвarтутЙ'.
2'2,5. Сo,цействoвaть Бaзовoй ПЛoщaДке B llpr,цocTaBЛеlнИИ инфopмauИИ ДЛЯ КCП o

pеЗyЛЬTaTax BIryTреI{неГo ay.циTa Бaзoвoй ПЛоЩaДки B paМкax BЬIПoЛHеHия Пpоектa"

2.2'6, oкaзьIвaть оo.цействие КCП и Бaзовoй пЛoщaДке B opгaниЗaЦИИ И [poBе.цении

МеpoПpияTий пo Пpoектy в XaбapoвскoМ кpar.
2.3. oбязaнности Бaзовoй плoщaДки
2.з']1. oбеспечивaTЬ .цеяTrльнoсть КCП Пo MеpoпpуIЯ.IИЯN[ 1.8. кCoздaниr yсЛoвий' Для

paсПpoсTpalenИЯ мoДелей Гoсy.цapсTBенно-oбщесTBеннoГo yпpaBЛеIIия oбpaзoвal{иеМ и ПoДДrp)ккa

ПpoГpaМM paзBиTиЯ prГиoнaЛЬнo-МyI{ициIIaJIЬIlЬIx сисTеМ oбщегo и .цoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaния>>,

|.9" <oбyuение и ПoBЬIшrние кB€lЛификaции Пе.цaгoГиЧескиx и yrrpaBЛенчеокиx paбoтникoв

cисTrМЬI oбpaзoвaния пo Гoсy,цapсTBеннo-oбщеcTBеI{IIoMy yПpaBЛениro oбpaзoвallиrМ).

2,з.2, oбеспечивaть cвoеBprмеI{нor пpеДoсTaBЛение aнaJlиTиЧrcкиx 'т oTчеTIIЬIх

МaTеpиaЛoB B сooTBеTcTBии с oбязaтелЬсTBaМи БП пo oTЧеTIIoсTи (Пpилoжение 3).

2'З'3. CoглaсовьrBaTЬ с КCП и oт.целoм oбpaзoвaну|Я ЛЛaHИpoBaI{ие .цrяTеЛЬнoсти БП в

paМкax Пpoектa, ПЛaIIoBЬIе цифpьr стa>кёpoв, кaJIеI{дapньIй плaн IIoBЬIшIения квaлификaции нa

сЛеД}.Ющий кaлендapньrй гo.ц.
2.З.4' oбеспечивaTь IIo.цГoToBкy сЛyшaтелей B соoTBеTсTв.ИуI c yсЛoBияМи, oпpr.цеЛеннЬIMи

.цoГoBopaМи oкaзaниЯ yсЛyГ, ЗaкЛIoчarМЬIMи КСП с чЛrIIaMи метo.цическoй кoМaн.цЬI Bo

исПoЛнlние.цaннoГo ,{oгoвopa и B paМкax Пpoектa.
2.З.5, Пpедостaвлять ПpеДЛo}кения Пo сoсTaBЛеIIию ПЛaI{oB ,цеяTеЛЬнoсTи кpaевoй

сTa}киpoвoчной плoщa.цки.
2.3,6. Пpoвoдить МoниTopинГ pесypсoB, Пpo.цyкToв, BprМени исПoЛнения, pезyЛЬTaToB и

эффективнoсTидеЯTrЛЬнocTи БП кaк coсTaBЛЯIoЦей чaсти крaевoй сTa)киpoBoчнoй плoЩa.цки'

2,З,1, Bклroчaть paбoтникoв oбpaзoвal{ия pеГиol{a B ПpaкTичrcкylo .цеЯTrЛЬнoсть бaзoвoй



ПЛoщaДки _ нoоиTеЛя aкTyaЛЬнoгo oПЬITa.
2.З.8, opгaнизoвЬIBaTЬ TЬIоTopскoе сoПpoBoж.цrние ИHД|IBИДУanЬных ПpaкTик.
2.З.9' oкaзьrвaть сo.цействие Пo oсBoеI{иIo инI{oBaциoннoГo oПЬITa Бaзoвoй плoщaДки

отaх<ёpaми; пo сoзДaниЮ пpoДyкTa Пo oкoнчa}Iии отaжёpaми: ПpoекTиpoвal{ие Ha oсI{oBr
изrlrннoгo oПЬITa сoбственньtх BapиaTиBнЫx мo.целей пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬнoсTи,
a.цaпTиpoBaннЬгх к yсЛoвияМ кoнкpеTl{oГo oбpaзовaтеJlЬIloгo yчpе}к.цrния' oбеспечивaЮщих
сoвpеМrннoе кaчесTBo oбщегo oбpaзoвaния.

2'з,I0' ПpинимaтЬ yчaсTие B пpoцессе ДиссеМинaции oПЬITa Бaзoвoй пЛoщa.цки пo МoдеЛяM
oбpaзoвaтелЬнЬIх сисTlM' oбеспечивaloщиx сoBprМеннoе кaчеcTBo oбщегo oбpaзoвaния.

2.З1I. ПpедoстaвЛяTЬ КCП pезyлЬTaTЬI BI{yTpе}rнеГo ayДиTa Бaзoвoй ПЛoщaДки.
2.з,|2.oкaзьrвaть oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи B сooTBеTсTBии с TеxничrскиМ зaДal{иrМ

сoBMесTI{o с ПpиBЛекarМЬIМи нa ДoГoBopнoй oснoве сПеЦиaЛисTaМи.
З. Cpок Действия floгoвopa
3.1. Haстоящий !огoвop BсTyIIaеT B сиЛy сo.цня eГo ПoДПисaния CтopoнaМи.
З'2. 'Haстoящий 

{oгoвop зaкaнчиBaет Действие ПoсЛе BЬIПoЛнlниЯ Bcех oбязaтельств 31
декaбpя 2ОI5 г.

3.3. Haстoящий ,{oгoвop Мo}I(еT бьrть paстopгнyT ДoсpoЧнo Пo сoгЛaсoBal{ию Cтopон нa
oсIIoBе ПисЬМенt{oГo сoГлaшIеHIтЯ И B сooTBеTсTBI4И c п. 5. 1 . нaсToяЩrгo {oгoвopa.

4. OтветственнoсTь сTopotl
4'I. Cтopоньr oбязyroтся незaMе.цЛиTеЛьнo инфopмиpoвaTЬ ДpyГ Дpyгa oб

oбстoятельсTвaх, пpеПяTсTByIоЩих ДoсTижениto целей И зaДaч Пpoектa в ХaбapoвcкoМ кpaе и
BЬIПoЛнениro обязaтельсTB, BЬITекaющиx из нacToЯщегo fioгoвopa.

4'2. Если сo сTopoнЬI БП пpoизoшеЛ слy.raй неBЬIПoлнrния иlили ненaДЛежaщеГo
испoЛнrния кaких.либo oбязaтельств, ПpеДyсМoTpеI{нЬIх нacToящиМ Сoглatпениrм, И есЛи
невЬIПoЛнrние иlили нrнa.цлежaтцеr исПoлнrние Пpo"цoлжaeTcЯ B TеЧение 30 дней сo ДнЯ
IIисЬMеI{нoГo иЗBещrния кpaевoй стaжиpoвouнoй пЛoщaДки o необxoдимoоти yсTpal{ения
tIеBЬIПoЛнения иlили ненa.цЛежaщеГo исПoЛнeния этих oбязaTеЛЬcTB' в лroбoй пoслеДyloщий
МOМеIIT BpеМени B TrЧениr пpoДoшI(ения TaкoГo IlеBЬIПoЛнения иlили нrнa.цЛежaщеГo исПoЛнrния
кparBa;{ сTaжиpoвoчI{aя ПЛoщa.цкa BПpaвr пpoBoДиTЬ IIеpегoBopЬI с Упpaвлением oбpaзoBaния o
Мrpax' нaПpaBЛеI{нЬIх нa yсTpal{rние Пpичин, пpиBеДШих к неиcПoлнениIo oбязaтельсTB пo
I{acToящеMy floгoвopy' BIIЛ0TЬ .цo paсTop}(rниЯ нaсToящеГo .{огoвopa.

5. Пpoние yсЛoBlrя
5.1. Bсе yведоМJIеI{иЯ иЛи ЗaПpoсЬI МежДy Стоpoнaми Пo нaсToящемy loгoвopy Дoл}кнЬI

oсyЩесTBЛЯTЬcЯ B IIисЬМrннoМ BиДr пo a.цpесaМ, yкaзal{ныМ B нacToящем floгoвopе. B слyчaе
изМенrния сBoегo aДprсa, pекBизиToв бaнкoвскиx сЧеToB и IIЛaTе)кнЬIХ pекBизиToB, a Taкже
ЮpидичеcкoГo сTaTyca Cтopoньt oбязyroтся изBещaтЬ .цpyг .цpyГa o Taкиx изМенrнияx в течение 15-
ти paбo.rих дней.

5"2. Bсе изменeHИЯИ ДoПoЛнения к нaсToЯщеМy fioгoвоpy действитеЛЬнЬI B слyчaе' есЛи
oI{и сoBеpшrнЬI B IIисЬМеннoй фopме и ПoДПисaI{ЬI yпoЛнoМoчrнньIТ\4и ПprДсTaBиTenяМи Cтоpoн.

5'3. Bое пpилоI(ениЯ, иЗМенениЯ и ДoПoЛнения к нaсToящrМy loгoвopy сoсTaBЛяIoT rГo
IIеoTъеМJTеМyю ЧacТЬ.

5.4, Haстoящий flогoвop оoсTaBЛеI{ в 3-x экЗеМпЛЯpax, иМеющиx oДинaкoB}.Iо
юpиДичrскylо сиЛy, Пo o.цi{oМy ДЛя кilкДoй из Cтоpoн.

6. Пpилoнсения
6.|. Пpилoжение 1. TехниЧескoе ЗaДaНИe,
6.2, Пpилoжениe 2' КaлендapньIй плaн ПoBЬIIIения квaлификaции pyкoвo.циTeлеЙ и

специЕlЛиcToв opГaIIoB MесTIIoГo сaМoyПpaBЛэHIIЯ, oсyщеcТBЛЯIoщих yпpaBЛеIIие B сфеpе
oбpaзoвaния; pyкoвoдителей И cПециaЛиcToв MyFIициПaЛЬнЬIх МеTo.цичrскиХ олyжб:
pyкoBo.циTелей и пrДaГoгoв yчpежДений oбщегo oбpaзoвaния

6.З. Пpилoжение 3. ФоpмЬI oTЧеTIIoсTи



Aдpеса и prкBизитьI сTopoн

Кpaевaя стaжшpoBoчHaя пЛoщaДкa: кpaеBoе Гoсy.цapсTвеtlнoе бro.цжетrroе

oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpеж.цение .цoПoЛниTrЛЬIloгo пpoфессиoн€ulьнoгo oбpaзoвaния

(пoвьппения квaлификaции) кХaбapoвокий кpaевoй инститyт paзBkITуIЯ oбpaзoвaния>

Aдpес: 68001 1, г.Хaбapoвск, yл.Зaбaйкaльскaя, 10
ИнH 2722011855,
КIIII272201001
Кoнтaктньrе телефoньr : (2I2) 5 6-0 1 - 1 6, 5 6-0 1 - 1 8
Фaкс: (421'2) 56-01-16
е'mail : managet @ippk.ru

oтдeл oбpaзoвaния:
Aдминистp aЦИЯ Г. Кoмсoмольок-нa-Aмypr,
в Лице yПpaBления
o бpaзoвaн ИЯ aДNIvIНvIсTpaции
г. КoмcoмoЛЬскa-нa-Aмypе,
Aдpес:681000,г.КoмоoМoлЬск-нa-Aмypе, yл.Сидopенкo,7

Бaзoвaя пЛoщaДкa: I\iIyIIиципaJIЬнoе

Дoшкoльнoе oбpaЗoBaTеЛЬнoe yЧpежДrниr

.цетский оa.ц кoмбиниpoBaнI{oгo видa Jt35
Aдpес: ХaбapoвскvтЙ кpaЙ'' г. КoмсoмoЛЬск.
нa-Aмypе

ИHн 2J2Щ13l55
КПП 2?030-l-QqL
Кoнтaктньlй телефoн-фaкс: (421])5з I 447
е.mail: dеt.sadзs@mail.ru

yл.Cевaстoпoльскaя, 1 5
Кoнтaктньrй телефoн.фaкс:
8(42r7)s9-0r-r7
е-mail : p er, oЪr az@yandеx.ru

Зa <<Бaзoвyю ПЛoщa.цкy)Зa <<Oтдeл oбpaзoвaния>>Зa <<Кpaевyrо
сTa)IMpoBoчнyк)

#iaii&BiЁ€Е
W


