
Согласовано:

Д О Г О В О Р
о сотрудничестве

Мы, нижеподписавшиеся: Краевое государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования», именуемый в дальнейшем 
«Институт», в лице ректора Сергоманова Павла Аркадьевича, и Муниципальное 
образовательное учреждение Кочергинская средняя общеобразовательная школа №19 
Красноярского края», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Жирновой 
Надежды Петровны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящий договор определяет отношения между «Институтом» и «Школой», 
направленные на обеспечение деятельности базовой образовательной площадки КК 
ИПКППРО по реализации программы повышения квалификации 
«Внедрение здоровья сберегающих технологий в образовательный процесс»

2. Обязательства сторон
Институт:

2.1.1. Реализует модуль (модули) указанной программы на базе Школы или с привлечением 
специалистов Школы.

2.1.2. Согласует со Школой сроки реализации модулей образовательной программы не 
позднее, чем за 1 мес. до проведения мероприятия.

2.1.3. Оказывает научно-методическое сопровождение деятельности базовой площадки.
2.1.4. Осуществляет целевую подготовку руководителей Школы и творческой группы 

педагогов в рамках заявленной программы или по смежным направлениям на курсах, 
семинарах и других мероприятиях Института.

2.1.5. Оказывает помощь в разработке необходимых для реализации программы учебно
методических и дидактических материалов.

2.1.6. Оплачивает работу педагогов Школы на курсах повышения квалификации в рамках 
заявленного модуля.

2.1.7. Предоставляет педагогам Школы льготы, ресурсы и возможности согласно п. 4.1 
положения о базовых площадках Института.

Школа:
2.2.1. Утверждает приказом по Школе руководителя и состав творческой группы педагогов 

по реализации модуля(ей) образовательной программы.
2.2.2. Гарантирует возможность реализации модуля на базе Школы, в сроки, утвержденные 

план-графиком Института или по дополнительному согласованию.
2.2.3. Обеспечивает условия для повышения квалификации и профессионального развития 

руководителей Школы и творческой группы педагогов на курсах, семинарах и других 
мероприятиях Института.



Поддерживает необходимую для обеспечения образовательной программы учебно
методическую и материально-техническую базу.
Осуществляет педагогический мониторинг результатов образовательного процесса 
(по согласованию с руководителем программы).
Предоставляет отчетные материалы о деятельности базовой площадки согласно 
Положению о базовой площадке Института.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны действуют на основании Положения о базовых площадках Института, 
утвержденного приказом ректора « jjj) » 20 Р 9  г.

3.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. В случае нарушения обязательств одной из сторон, другая сторона вправе досрочно

расторгнуть договор, письменно уведомив об этом не менее чем за один месяц.

2.2.4.

2.2.5.

2 .2 .6 .

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его лицами, представляющими 
договаривающиеся стороны.

4.2. Срок действия настоящего договора определяется сроком окончания действия лицензии
на реализуемую программу и составляет У _______.

5. Юридические адреса сторон

Институт:
ГАОУ ДПО (ПК) ККИПКиППРО 
660079,Красноярск, ул. Матросова, 19 
Получатель: Департамент финансов 
администрации Красноярского края 
ИНН - 2460071533, КПП - 246401001 
БИК- 040407853
Л./сч 0750705428000081005А029500267 в
Красноярском филиале
ЗАО АИКБ «Енисейский Объединённый
Банк»
г. Красноярск.
Р./сч. 40603810800033000031 
к/с 30101810700000000853 
Код дохода 07530201020020000130 
(ККИПКиППРО)
ИНН 2464028666)
ОКПО- 02080612 
ОКАТО-04401000000 
ОКОНХ- 92110

Ректор ККИ ПРО
П.А. Сергоманов 

20'1<? г.

Школа:

МОУ Кочергинская СОШ № 19 662921 Россия Красноярский 
край, с. Кочергино, ул. Школьная, д. 1а.

УФК по Красноярскому краю (ФУ администрации района)

Р/с 40204810600000000730 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 040407001 КПП 242301001 ИНН 2423007674,
Л/с 88007024219901001102S33500136 
Телефон: 8 391 36 91 2 81 
ОГРН 1022400876024 
ОКПО 49695404 
ОКОНХ 92310 
ОКФС 14 
ОКОПФ 81 
ОКОГУ 23260 
ОКАТО|

вателя 2412300652 
рнова
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