
Щоговор Ns 9
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Плавск ,<l/>> О9 2019 года

Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального
образования муЕиципального образования Плавский район <I-{eHTp непрерыВнОГО

повышения профессионаJIьного мастерства педагогических работников), именУемое В

дальнейшем кЩентр>, действующее на основании Устава, в лице директора ДеДУК
Людмилы Вячеславовны и муниципальное бюджетное общеобразовательЕое r{реждение
муниципfu'lьного образования Плавский район <IleHTp образования J\Ъl), именуеМое В

дальнейшем <Партнёр), в лице директора Степочкина Олега Сергеевича, деЙствУюЩеГО
на основании Устава, являющимися неотъемлемой частью настоящего дОГОВОРа, С

другой стороны, и вмест9 именуемые кСтороны), заключили настоящий ДоГОВОР О

нижеследующем,

1. lIредмет дOгOвора
1.1 . Совшrестнilя ;\еяIельIIость tз област,и реLпе}Iия проблелt региональноГо И

}iIуI]ициIIа.]Iьн()l,о сlбразсlвания: }IепрсрьIlз[{()го ItовыtlIеFIиrI кRа"цификации И

rlрофессиоl"Iа:tьtrой lIсреlI()дI-(),говки lIc,lail OI,иLIccl(I.1x и угIравленtIеских КаДРОВ;

консуль,гативЕIого обеспечеrтияl образсlваt,геjIьI-10г() lIроцесса; осуществJIение раЗЛичНЫХ
видов экспер,гизьi инI{овационнь]х rIpoeKToB; органи:заIIия науLIно-методическОЙ РабОТЫ В

базовых образовательных учреждениях.

2. ОбязанlrtlстлI сторон
2.1. ЩеlI,грсlбязуеr,ся:
2.|.\. Ока:lыtзtLtil со!Q|lg1,1зуg }] Ilо]]ыtIIеt{иl.] ква;lификации гiедагогических И

управленческих Ktljlpo r] l1apTHepa.
2.1.2. Оказьтвtt l,b содсйс гвие lз профессrтоrта:lытой переподготовке управленческих

и IтедагогиLIеских KajlpoB IIар,гrlера на внебtсlджетной основе.
2.|.З. СгlособствоватL Внедреiлик) tIовых технологий повьппен}Iя квалификации

педагогических и )/праlвJIе[ItIесt(их KaJIpc,lB 11apтHepa с учетом специфики района.
2.|.4. Ока:зываrть l1ар,ггrер1, I]I]\/LIIItl-,{ето,циL{ескуlо поддержку по сетеВОЙ

организации повьiшеtt t.t яl кtза.; t и ф t] каi{i{и.
2. 1.5. Ока:зыtзаl,t t, нil\,:LlI]о-\lсrолиLIеск\lо

организации рабо,t,ы в NIе)кк)rрсовой ltериtlд.
2.1,6. IJзаип,tодействовать с Партнероп,t

помощь Партнеру в планировании и

по на)л{но-методическому обеспечению
иннов аI]I{оннсlй рабсlты,

2.2. Партнер обязуе,гся:
2.2.|. Выявлятт, профессиоFIаjIьные гiсl,гребтlсrсти ]з повышении ква;lификации и

профессиональной переllоl(г,с)1,овки IIедагогиLIескLIх и уt]рав.пеI{LIеских калров I.{ направлять
пол,ччен}lукl инфорп,tаIlик) в I {eHTp,

2.2,2. Обеспе.,tивать направление педагогических и управленческIlх кадров на все
виды и формы гIовыu]ения ква;ифика]lии в IfeHтp.

2.2,6. Содейсl вова,гь проведеI{I4}о на свосй территории N,{астер-классов, районных
и региональных пелагогиLIесl(их N,Iас,|,ерских д;Ir] разлиLIных категорий работников
образования райоrта и 'Гy;rr,ской об,,ttlс,гll в ptl\lкax сетевой организации повышения
квалификации,

2.2.7. 11ре;lостав;яtт,ь предстzlвtI,1,с,IяN,{ i{eHl,p1, учебгто-лабораторные помещения,
спортивный заjl. |}J"l,aк)t(e техниLtесltие сре](стtsа обучения для реализации предмета
договора.

\



2.2.8, Обссtlе,лlttзiтtь l{енrрr, и сjIYш]а,гсjIrIN4 охран)/ Tpylr{a и противопожарную
безопасноСть в процессе их деr{,гельности в соотRе,гствии с договороNl

2.I.1, Получать информацию от If,eHTpa по вопросам организации и обеспечения

надлежаЩего предоСтавления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3. Ответственность Сторон

3.1. Сторсlны }{ec\lT о,гветствеLтI]остL по своиl\,I обя:зате:rьствам в соответствии с

деЙствуюшим законодате.rrьсl,вом,
4.2. Ituкдая из Сторон имеет право расторгнуть договор по предварительному

согласованию с договаривающейся Стороной с учетом исключения возможности

нанесения }4а,гериального 1'щерба одной и:] Сторон. Для расторжения договора

необходиМо пись\,{еI{ное },l]е:(оNlJIеtIис за 2 месятIа до предпоJагаемой даты расторжения
договора.

.l. ОснOв:lгtияll:}мс}lеttиrlлtрас-t0рiкениядоговора
4.1. Услtlвия. i]a которых зак.Iiоtlстi rrастсrяшIий j{огоlзор, мог)lт быть изменены по

соглашенИю Ст,ороН и,rtи В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

4.2. Нас"гояuдий договор может быгь рас1оргну1 по соглашению Сторон.
4.з. В нас,гоящий догоl]ор \itоГУт бьтть внесены изменения в указанныХ В

tIрило}кении в с,,IуLIаях:

- }l еi]Oз\{ ох(lлос,I,и над- tежаl lte |,о исIIо- I }1 cil и rt обя:за,гельств;

- в иных c,rlYI.IarI\. llреjl\lс\{оl-ренI{ых закоtlодатеrlЬсТВом Российской Федерации.

5. Срок действия договора
7.1. НастОяrций договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Зак.цrо.rительные положения

8,1. Все изN{еtlеl{иrI I.j дOгIоjIнеFIия в настояrrlий

дополнительF{ы]\,{ со гл allI еI]исм к /{огсl вору,.
договор оформляются

8.2. Нас,гояrr{иti jlоговоl] cocTaI]JleIl в .llB}Ix ,)к:]емп"пяl]ах. иN,fеlоtцих одинаковуIо

юридическую силу, ll0 одно\,rу jUIя ка}кдой из c,t,opcltl.

8.З. Все разногласия. возникI{Jие при исполнении настояIrIего ДОГОВОРа,

разрешаюТся Сторонами пу,геN,{ переговоров, обменоi\,{ Письмами, при FTe достижении
согласия спор l\,IoжeT быть передан на рассN{оТрсние в арбитрахtный суД Тульской области.

7. Алреса rl пOдпIiси CTtlporl

IIрофессионального образования
муниципаJIьного образования

исполнитель:
Муниципальное
г{реждение

Плавский paiiclH
непрерыв}-Iого
профессионаJIьного

Заказчик:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования Плавский

район <I-{eHTp образования jrlbl>

Юр/Почт. Алрес: 301478, Тульская
область, Плавский район, с. Мещерино, ул.
I-{ентратlьная, д,\7
Тел:8(48-7 52)З-12-48

казённое
допоJIнительного

KIleTTTp

повьlItlеLi ия
N,{астерс,г}]i1

педагогиLIеских работrl иков >>

Юр/Почт. Алрес: 301470. 'I'ульскаll

у,п. ЛениtIа. дс,lп,л
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обл

Л.В.flелук

чкин

/


