
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № __ БП/2013 
 

«01» февраля 2013 г.       г. Калининград 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Кали-

нинградской области дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Институт развития образо-

вания» (далее – Институт), в лице ректора Зорькиной Лилии Алексеевны, 

действующего на основании Устава, и муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской об-

ласти  (далее – образовательное учреждение), в лице директора Ясюченя Ан-

ны Дмитриевны, действующего на основании Устава, далее именуемые Сто-

ронами, учитывая взаимную заинтересованность в расширении и углублении 

двустороннего сотрудничества в сфере модернизации региональной системы 

образования, заключили настоящий договор (далее – Договор)  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная реализация проекта «Инте-

грационная модель взаимодействия субъектов с целью обеспечения модерни-

зации и развития инновационной инфраструктуры в системе образования, 

направленной на совершенствование учебно-методического, организацион-

ного, кадрового обеспечения системы образования Калининградской обла-

сти» (далее – Проект). 

1.2. Цели и задачи: 

1.2.1. Модернизация и развитие инновационной инфраструктуры для про-

фессионального совершенствования работников системы образования. 

1.2.2. Создание условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических) для обучения работников системы образования по направле-

ниям модернизации образования в соответствии с Федеральной целевой про-

граммой развития образования на 2011 – 2015 годы. 

1.2.3. Обучение работников системы образования по направлениям мо-

дернизации образования, в т.ч. из других регионов. 

1.2.4. Распространение моделей государственно-общественного управле-

ния образованием, в том числе путем информирования общественности о 

направлениях деятельности в рамках Проекта. 

1.2.5. Консультационная поддержка работников системы образования че-

рез очные, дистанционные консультации, проведение семинаров, мастер-

классов и т.п. 

1.2.6. Анализ и экспертиза нормативно-правовой базы, связанной с реали-

зацией Проекта, на школьном, муниципальном, региональном уровнях. 

1.3. При реализации настоящего Договора стороны руководствуются По-

ложением о стажировочной площадке, утвержденным приказом Министер-

ства образования Калининградской области от 07.10.2011 года №636/1. 

 

2. Взаимные обязательства сторон 

2.1. Институт обязуется: 

2.1.1. Планировать и проводить организационную и методическую работу 

в рамках реализации Проекта и в соответствии с планом-графиком деятель-



ности стажировочной площадки, утвержденным приказом Министерства об-

разования.  

2.1.2. Содействовать деятельности базовой площадки в рамках Проекта. 

2.1.3. Проводить консультации по вопросам реализации Проекта. 

2.1.4. Осуществлять анализ деятельности в рамках Проекта. 

2.1.5. Обеспечивать информационную поддержку Проекта, в части дея-

тельности образовательного учреждения. 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 

2.2.1. Реализовывать совместно с Институтом мероприятия в соответствии 

с планом-графиком деятельности стажировочной площадки, утвержденным 

приказом Министерства образования и планом деятельности базовой пло-

щадки (Приложение 1 к данному договору). 

2.2.2. Содействовать Институту в проведении мероприятий по заявленным 

направлениям. 

2.2.3. Участвовать в мониторинговых мероприятиях и экспертизе резуль-

татов инновационной деятельности образовательных учреждений в Проекте. 

2.2.4. Готовить и представлять Институту методические, учебные матери-

алы, программы, программные продукты в рамках Проекта (условия переда-

чи материалов оговариваются в договоре, заключаемом с физическим лицом 

или образовательным учреждением). 

2.2.5. Осуществлять анализ деятельности в рамках реализации Проекта. 

2.2.6. Предлагать Институту мероприятия по совершенствованию функ-

ционирования и развитию региональной системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Договорные отношения регулируются в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. В случае неурегулированных возникших разногласий договор может 

быть расторгнут по инициативе одной из сторон или обеими сторонами. 

 

3. Финансирование мероприятий, проводимых в соответствии с насто-

ящим договором 

 

4.1. Финансирование мероприятий, проводимых для реализации положе-

ний настоящего Договора, осуществляется на основании отдельных граждан-

ско-правовых договоров и соглашений между сторонами. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор заключается до 31 декабря 2013 года. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеи-

ми сторонами.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его 

действия по инициативе любой из сторон. Сторона – инициатор расторжения 

договора обязана уведомить другую сторону не позже, чем за 14 рабочих 

дней до даты расторжения договора. 



5.4. Содержание и сроки выполнения перечня работ отражается в сов-

местном плане сотрудничества, подписанном сторонами (Приложение 1 к 

данному договору). 

 
Институт 

Государственное автономное образова-

тельное учреждение Калининградской об-

ласти дополнительного профессионально-

го образования (повышения квалифика-

ции) специалистов «Институт развития 

образования»  

Сокращенное наименование – Калинин-

градский областной институт развития 

образования  

236016, г. Калининград, ул. Томская, 19 

тел/факс 46-13-19 

ИНН 3906020548  

КПП 390601001 

УФК по Калининградской области (ОК21, 

Калининградский областной институт 

развития образования л/с 31356U25010) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кали-

нинградской обл.г.Калининград 

БИК 042748001 

Р/с  40601810400001000001 

Ректор__________________ Л.А.Зорькина 

 Образовательное учреждение 

Наименование муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимна-

зия № 2 г. Черняховска Калининградской 

области  

 

Юридический адрес: 238150, Калинин-

градская область 

г. Черняховск, ул. Пионерская, 17 

ИНН 3914011593 

КПП 391401001 
расчетный счет 40701810400001000024 

БИК _042748001 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ / А.Д. Ясюченя / 
   мп       мп 



           

Приложение 1 

к договору о сотрудничестве 

№  ___БП/2013 от 01.02.2013 г. 

 

 

План работ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 гимназии № 2 г. Черняховска Калининградской области 

на 2013 год  

 в рамках реализации Проекта 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Показатели 

 в 2013 году 

Срок 

испол-

нения 

Предложения Базовой 

площадки 

1. Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих и управлен-

ческих кадров из 

других регионов  

 

прием 1 деле-

гации 

Март- 

ноябрь  

2013 

«Модернизация образо-

вательного пространства 

учебного заведения на 

основе интеграции уроч-

ной   и внеурочной дея-

тельности в условиях ре-

ализации ФГОС общего 

образования», 

«Духовно-нравственное 

развитие  и воспитание 

обучающихся в единстве 

урочной и внеурочной  

деятельности, в совмест-

ной работе образова-

тельного учреждения, 

семьи и других институ-

тов общества» 

2. Участие в образовательных стажи-

ровках 

Март-

ноябрь 

2013 

 

г. Санкт-Петербург 

Тема: «Государ-

ственно-

общественное управ-

ление как ресурс мо-

дернизации образо-

вательных систем» 

1 представи-

тель 
 

28-29 

марта 

2013  

 

 

г. Санкт-Петербург 

Тема: общественные 

обсуждения эффек-

тивности введения 

ФГОС, а также ми-

нимизации экономи-

ческих, правовых и 

1 представи-

тель 
 

01-02 

апреля 

2013 го-

да   

 

 



социальных рисков, 

связанных с реализа-

цией НСОТ и НПФ 

г. Москва 

Тема: «Повышение 

качества математиче-

ского направления в 

Калининградской об-

ласти» 

 Апрель 

2013 

 

Республика Польша,  

г. Любава 

Тема: Оценка каче-

ства образования 

 Июнь 

2013 

 

Финляндия 

Тема: «Духовно-

нравственное  воспи-

тание и образование 

школьников» 

1 представи-

тель 

 

Сен-

тябрь 

2013 

 

Республика Польша, 

г. Белосток 

Тема: Система ду-

ховно-нравсвенного 

развития и воспита-

ния в современной 

школе 

1 представи-

тель 

 

Сен-

тябрь 

2013 

 

3. Организации меро-

приятий по дисси-

миляции успешного 

педагогического 

опыта 

Семинар «Мо-

дель организа-

ции образова-

тельного про-

цесса на ступе-

ни начального 

основного об-

щего образова-

ния  и их пре-

емственность» 

Октябрь  

4. Участие в Педагогическом десанте  

Правдинский район участие  Апрель 

2013 

 

Краснознаменский 

муниципальный рай-

он 

участие  Октябрь 

2013 

 

5. Разработка дистан-

ционных модулей 

(по направлениям) 

к программам по-

вышения квалифи-

кации 

модуль   «Модернизация образо-

вательного пространства 

общеобразовательного 

учреждения  в условиях 

реализации ФГОС обще-

го образования» 



 

 

 

 

 

Ректор_____________Л.А.Зорькина 

  

_______________/А.Д. Ясюченя/ 

   мп       мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Разработка  методических рекомен-

даций  

До 

01.09. 

2013 г. 

 

«Собственная модель 

повышения квалифи-

кации» 

   

«Федеральные госу-

дарственные образо-

вательные стандар-

ты» 

Методическое 

пособие 

  

«Оценка качества об-

разования» 

   

«Государственно-

общественное управ-

ление» 

   

7.  Участие в конференциях  организуемых  СП  

Региональная  кон-

ференция 

Участие Август 

2013 

 

Итоговая конферен-

ция «Подведение 

итогов деятельности 

федеральной стажи-

ровочной площадки в 

2011-2013 гг.» 

Участие Ноябрь 

2013 

 


