
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования ТульскоЙ области

<инстиryт повышения квалификации и профессиональпой переподготовки

работников образования Тульской областш>
(ГОУ ДПО ТО (ИПК и ППРО ТО))

договор
о сотрудничестве

Госуларственное образовательное учрождение дополнительного профессионаJIьного

образования Тульской области кинститут повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования Тульской области), имонуемое в дальнейшем

<Учреждение), в лице ректора Якутlиной Инны Евгеньевшы, действующего на основании

устава, И Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение <центр

образования Nч14>, именуемое в дальнейшем кБазоваlI площадкa>), в лице директора

трегубовой ольги днатольевны, действуIощего на основании Устава, именуемые вместе

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящий договор опредеjUIет отношениrI между УчреждениоМ и БазовоЙ

площадкой, направленные на обеспечение Наlпrно_методического сопровождения

деятельности Базовой площадки Учреждения по теме: кСоциа.пьно-трудоваJI деятельность
как условие успешной социализации обулающихся>.

2. Обязательства Сторон

2.1. Учрежление:
2.1,.\, Готовит rrлан совместной деятольности по участию в научной, наrIно-

методической разработке темы, зчuIвпенной в договоре, и согласовывает его с Базовой

площадкой.
. 2,|,2, ОсуществлrIет научное, научно-методическое сопровождение деятэльностИ

Базовой площадки в рамках разработки темы, указанной в п. 1 настоящего договора.
2.1,з, Осуществляет повышение квалификачии р}ководителей Базовой шлощадки и

груп11ы педагогов, работающих по реализации rrредмета договора, в раNdках заявленной

темы или 11о смежным Еаправлениям на курсах повыIцения квалификациII, наrшо-
практических конференциях, семинарах и других мероприятиях Учреждения.

2.|.4. оказывает помощь в разработке На)л{но_мотодических и г{ебно-
методических материаJIов' сопровожДающих деятельIIостЬ Базовой площадки по

заявленной теме. {

2.1.5. ПредоставляеТ педагогаМ Базовой площадки возможности и ресурсы
согласно п. 4.1. Положения о базовой площадке Учреждения.

2.1,.6. Осуществляет деятельность согласцо плану, прилагаемому к договсру и

согласованному руковрдителями Учрежления и Базовой площадки.

2.2,Базовм lrлощадка]
2.2.t, Утверждает приказом по Базовой площадке р}ководитеJUI и состав групIIы

сотрудников, участвующих в разработке темы, заJ{вленной в договоре.



2.2.2. Гарантирует возможность реализации плана совместIIой деятельности с
Учреждением в утвержденЕые сроки.

2.2.3. Обеспечивает условия Nlя повышения квалификации и профессионального

развития руководителей Базовой площадки и сотрудников, участвующих в реализации
плана 0овместной деятельности Учреждения и Базовой площадки.

2.2.4, Обеспечивает необходимую уrебно-методическую и материально-
техничеёкую базу для разработки темы.

2.2,5. Осуществляет вн}треннюю оценку деятельности Базовой rrлощадки по

реализации предмета договора (по согласованию с руководителем темы).
2,2.6. Представляет отчетные материЕrлы о деятsльности Базовой площадки

согласно плану совместной деятельности с Учреждением и Положению о базовой
площадке Учреждения.

3, Ответственность Стороп

3.1. Стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации,
Тульской области, Положения о базовой площадке Учреждения.

З,2. Стороньт нес}гт ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

З.3. В слгIае нарушения обязательств одЕой из Сторон др}тая вправе досрочно

расторгнуть договор, письменно редомив об этом вторую Сторону не менее чем за один
месяц.

4. Срок действия договора

4.1. Щоговор вступает в силу с момента подписания его Сторонttми.
4,2, Срок действия настоящего договора определяется сроком действия плана

совместной деятельности Учреждения ц Б_азовой rтJIощадки по разработке темы и
cocTaBJuIeT cf *эl' с' /Р'd'Иt rc /?, И, hоЦr, -

/l
U

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение <<Щентр

образования NЬ14>

Юр. Адрес: 301610, Тульская областьо г.

Узловая, квартаJI 5-я Пятилетка, ул. Лесная, д.
aJ

Почт. Адрес: 301610, Тульская область, г.

Узловая, квартаJI 5-я Пятилетка, ул. Лесная, д.
aJ

инн/кпп 71 1 701 0356/71 1 701 00 l
"п/с 853022080
pl сч 402048 1 020000000005 1

Банк: ФИЛИАЛ J\Ъ 3652 БАНКА ВТБ (ПАО)
Отделение Тула, г, Тула
Бик 04700з001
огрн 1027101486037
e-mail: school 1 4.uzl@tulareqion.org

/Трегубова О.А.

ГОУ ДПО ТО <<Институт повышения
квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования
Тульской областш>

Юр, алрес: З00041, Тула г., Ленина ул., дом
J\ъ 22.
Почт. адрес; 300041, Тупа г., Ленина ул., дом
Ns 22.
инн/кпп 7 1 0601 9 1 00/71 0601 001
Министерство финансов (ГОУ ДПО ТО
кИПК и ППРО ТО))
л/с 103l50008
рiсч 40601 8 1 037003300000 1

Банк: Отделение Тула г. Тула
Бик 04700з001
огрн 10271,00756192

&iii"a.i,,",.ll'týZj

КБК: 00ffi0"000000130


