
Договор о сотрудничестве № _____

г. Майкоп                                                                                    «____»______________20___ г.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» в лице директора Кесебежевой Людмилы Анатольевны,
действующей на основании Устава, Положения о Центре, именуемый в дальнейшем
«ЦНППМПР», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа №13» с. Новосевастопольское
Красногвардейского района Республики Адыгея в лице директора Тлишева Мурата
Ахмедовича, действующего на основании Устава, именуемая (-ый, -ое) в дальнейшем
«Образовательная организация», с другой стороны, а при совместном упоминании
«Стороны», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие перспективных

направлений сотрудничества между ЦНППМПР и Образовательной организацией в
области дополнительного профессионального образования, прикладных исследований,
направленных на удовлетворение потребностей Сторон в повышении профессионального
мастерства педагогических работников и управленческих кадров, при внедрении новых
образовательных технологий, проектов, при решении вопросов по организации
деятельности стажировочных площадок, деятельности профессиональных сообществ.

1.2. Основными целями сотрудничества между организациями является
установление долгосрочных связей по вопросам:

- развития инновационных форм взаимодействия и осуществления интеграции
дополнительного образования, науки, социальных партнеров (коммерческих и
некоммерческих организаций);

- координации и организации взаимодействия по использованию и развитию
современных технологий и научных достижений в системе образовании и смежных
общественных направлениях;

- содействия в организации и проведении мероприятий, направленных на
непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников и
управленческих кадров;

- установления устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по
вопросам организации стажировок педагогических работников и управленческих кадров.

2. Принципы сотрудничества
2.1. Стороны в процессе взаимодействия осуществляют свою деятельность в

соответствии с федеральным и региональным законодательством.
2.2. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов

Стороны взаимодействуют на принципах честного и добросовестного партнёрства, а
также защиты интересов друг друга.

2.3. Стороны информируют друг друга о предполагаемых решениях, принятие
которых затрагивает их интересы.

2.4. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушать
требования антикоррупционного законодательства в связи со своими обязательствами
согласно настоящему договору.



3. Основные направления сотрудничества
3.1. Стороны в рамках своей компетенции осуществляют сотрудничество по

следующим направлениям:
3.1.1.создание и обеспечение условий для реализации модели непрерывного

профессионального развития работников системы образования, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий;

3.1.2.реализация дополнительных профессиональных программ и программ
профессионального обучения в сетевых формах (в том числе в форме стажировки);

3.1.3.обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных
ресурсов (материально-технических, методических, информационных, кадровых и т.д.)
для организации процесса непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников;

3.1.4.  содействие в реализации федеральных, региональных и прочих проектов,
программ в сфере образования с целью обеспечения качества образования;

3.1.5.организация обмена опытом между сотрудниками Сторон;
3.1.6.совместная деятельность по организации и проведению обучающих

мероприятий с привлечением представителей работодателей, бизнес - структур.
3.2. Перечень направлений и форм сотрудничества может расширяться и

дополняться по соглашению Сторон.

4. Обязательства Сторон
4.1. Каждая из Сторон действует в рамках договора за счет своих собственных

средств и ресурсов;
4.2. Стороны обязуются:
- оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в

порядке, в размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными
документами, подписанными Сторонами во исполнение настоящего договора;

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические
действия, необходимые для реализации совместных проектов;

- обмениваться с соблюдением законодательства, имеющимися в их
распоряжении информационными и кадровыми ресурсами;

- не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной;
- по договоренности проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов,

связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества;
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего

договора.
4.3. Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему

договору со стороны ЦНППМПР назначается заместитель директора ЦНППМПР  тел.:
(8772) 52-98-97 e-mail taeshell@gmail.com, mpadygea@yandex.ru

Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору
Образовательной организации является: Заместитель директора по учебно -
воспитательной работе Филоненко Ирина Владимировна, Тел:8-961-819-49-14, e-mail
novsevschool@mail.ru

4.4. Положения настоящего договора не могут рассматриваться как ущемляющие
права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям,
перечисленным в настоящем договоре.

4.5. Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их
реализации оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров,
планов и соглашений на согласованных Сторонами условиях.

4.6. Настоящий Договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон.
Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем
переговоров и подписанием отдельных договоров.
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5. Ответственность Сторон
5.1. Информация, полученная Сторонами в ходе реализации договора,

предназначена исключительно для служебного пользования.
5.2. Все споры,  которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с

исполнением Сторонами обязательств по нему, Стороны обязуются разрешать путем
переговоров.

5.3. Настоящий договор не может быть расторгнут или изменен в одностороннем
порядке. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься по
соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны обязуются
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

5.6. Договор не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных материальных
обязательств. По настоящему договору расчеты Сторон не предусмотрены.

6. Срок действия договора, порядок его изменения, расторжения
6.1. Настоящий договор заключается сроком на 5  лет,  вступает в силу со дня его

подписания и считается ежегодно пролонгированным, если за месяц до окончания срока
не последует заявления от одной из Сторон об отказе от договора или его пересмотре.

6.2. Каждая из Сторон в любое время вправе отказаться от настоящего договора,
предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за месяц до момента его
расторжения.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЦНППМПР Образовательная организация
Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников ГБУ ДПО РА
«АРИПК»
ИНН 0105038241
КПП 010545001
ОГРН 1020100707241
385000, Республика Адыгея,
город Майкоп, улица Ленина, 15
Тел.: 8(8772) 52-98-97, 52-98-99
e-mail: mpadygea@yandex.ru

Директор _____________ Л.А. Кесебежева
М.П.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная
школа №13» с. Новосевастопольское
Красногвардейского района Республики Адыгея

385332, Республика Адыгея, Красногвардейский
район, с. Новосевастопольское, ул. Чучваги, 4.
ИНН 0102004011
КПП 010101001
ОГРН 1020100861890
ЕКС 40102810145370000066
Казначейский счет: 03234643796180007600
л/сч. 20766X75840; 21766X75840
БИК 017908101
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп

Директор _____________ М.А. Тлишев
М.П.
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