
Договор

о сотрудничестве

Санкт-Петербург  «___» _________20__г.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  гимназия  №  171
Центрального района Санкт-Петербурга, далее «Гимназия», в лице директора Кибальник
Тамары Петровны,  действующего  на  основании  Устава,  и  Государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  центр
повышения  квалификации  специалистов  «Информационно-методический  центр»
Центрального  района  Санкт-Петербурга,  далее  «ИМЦ»,  в  лице директора  Липатовой
Ирины Альбертовны,  действующего на основании Устава,  именуемые далее «Стороны»,
признавая необходимость взаимодействия в условиях быстрого развития научных знаний
и  современных  разработок  и  осознавая  значение  совместной  образовательной  и
методической деятельности для успешного решения вопросов, связанных переходом на
Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  основного  общего
образования, согласились о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1  Предметом  настоящего  договора  является  всестороннее  взаимовыгодное
сотрудничество  Сторон  по  сетевой  реализации  программы  повышения  квалификации
«Реализация  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основной
школы» в объеме 108 ч (далее – «Программа»).

2.Права и обязанности Сторон

2.1 Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего договора.

2.2 Стороны обязуются осуществить сетевую реализацию Программы, при этом:

ИМЦ:

 предоставляет  Гимназии  образовательную  программу  «Реализация  Федеральных
государственных образовательных стандартов основной школы»;

 зачисляет  слушателей  в  контингент  обучающихся  согласно  списку,
предоставленному Гимназией;

 оказывает  при  необходимости  консультационную  и  методическую  помощь
Гимназии;

 организует проведение итоговой аттестации слушателей;

 выдаёт документы о  повышении квалификации – удостоверения установленного
образца.

Гимназия:

 разрабатывает рабочую программу курса;

 организует  набор  слушателей  в  группу  (преимущественно  из  числа  педагогов
Гимназии);

 предоставляет помещение для занятий;

 предоставляет преподавателя – тьютора по ФГОС ООО, обученного в СПбАППО;



 проводит занятия в соответствии с расписанием в очной форме;

 осуществляет консультирование слушателей по тематике Программы;

 руководит подготовкой выпускных работ;

 участвует в итоговой аттестации слушателей.

3. Формы сотрудничества

3.1.  Сотрудничество  в  рамках  настоящего  договора  может  реализоваться  в  различных
формах.

3.2  Содержание  сотрудничества,  его  экономические  и  организационные  условия  будут
осуществляться на основе отдельных соглашений и договоров.

4. Срок действия договора

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до «31» июня 2014г. и автоматически продлевается на последующие годы, если ни одна из
сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор.

5. Порядок изменения условия и расторжения договора

5.1 Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего договора, письменно
уведомляя об этом другую Сторону за шесть месяцев до расторжения договора.

5.2  По согласованию Сторон в  договор могут  быть  внесены изменения и  дополнения,
оформленные в виде дополнительных соглашений к договору.

5.3  Все разногласия,  которые могут  возникнуть  между Сторонами,  разрешаются путем
переговоров.  При  не  достижении  согласия  –  в  установленном  действующим
законодательством РФ порядке.

Исполнено  в  двух  экземплярах  по  одному экземпляру для каждой Стороны,  имеющих
одинаковую юридическую силу.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
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