
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области 

«Институт повышении квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области»

(ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)

ДОГОВОР
о сотрудничестве

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессио
нального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки работников образования Тульской области», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице ректора Якуниной Инны Евгеньевны, действующего 
на основании Устава, и Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 компенсирующего вида» именуемая в дальнейшем 
«Базовая площадка», в лице заведующего Васильевой Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящий договор определяет отношения между Учреждением и Базовой 
площадкой, направленные на обеспечение научно-методического сопровождения 
деятельности Базовой площадки Учреждения по теме: «Реализация в образовательном 
процессе дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида программ 
коррекционно-развивающего обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью».

2. Обязательства Сторон

2.1. Учреждение:
2.1.1. Готовит план совместной деятельности по участию в научной, научно- 

методической разработке темы, заявленной в договоре, и согласовывает его с Базовой 
площадкой.

2.1.2. Осуществляет научное, научно-методическое сопровождение деятельности 
Базовой площадки в рамках разработки темы, указанной в п. 1 настоящего договора.

2.1.3. Осуществляет повышение квалификации руководителей Базовой площадки и 
группы педагогов, работающих по реализации предмета договора, в рамках заявленной 
темы или по смежным направлениям на курсах повышения квалификации, научно- 
практических конференциях, семинарах и других мероприятиях Учреждения.

2.1.4. Оказывает помощь в разработке научно-методических и учебно
методических материалов, сопровождающих деятельность Базовой площадки по 
заявленной теме.

'2 .1 .5 . Предоставляет педагогам Базовой площадки возможности и ресурсы 
согласно п. 4.1. Положения о базовой площадке Учреждения.

2.1.6. Осуществляет деятельность согласно плану, прилагаемому к договору и 
согласованному руководителями Учреждения и Базовой площадки.

2.2. Базовая площадка:
2.2.1. Утверждает приказом по Базовой площадке руководителя и состав группы 

сотрудников, участвующих в разработке темы, заявленной в договоре.



2.2.2. Гарантирует возможность реализации плана совместной деятельности с 
Учреждением в утвержденные сроки.

2.2.3. Обеспечивает условия для повышения квалификации и профессионального 
развития руководителей Базовой площадки и сотрудников, участвующих в реализации 
плана совместной деятельности Учреждения и Базовой площадки.

2.2.4. Обеспечивает необходимую учебно-методическую и материально- 
техническую базу для разработки темы.

2.2.5. Осуществляет внутреннюю оценку деятельности Базовой площадки по 
реализации предмета договора (по согласованию с руководителем темы).

2.2.6. Представляет отчетные материалы о деятельности Базовой площадки 
согласно плану совместной деятельности с Учреждением и Положению о базовой 
площадке Учреждения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны действую! на основании законодательства Российской Федерации, 

Тульской области. Положения о базовой площадке Учреждения.
, 3.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.3. В случае нарушения обязательств одной из Сторон другая вправе досрочно 

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

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Срок действия настоящего договора определяется сроком действия плана 

совместной деятельности Учреждения и Базовой площадки по разработке темы и 
составляет 5 лет.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения ква

лификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области»
Юр. адрес: 300041. Тула г., Ленина ул., дом № 22. 
Почт адрес: 300041. Тула г.. Ленина ул., дом № 22. 
ИНН/КПП 7106019100/710601001 
Министерство финансов (ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО») 
л/с 103150008
р/сч 40601810370033000001 
Банк: Отделение Тула г. Тула 
БИК 047003001 
ОГРН 1027100756792 
КБК: 00000000000000000130 
e-mail: gou.ipk@tularegion.ru 

-17-71

И.Е.Якунина

Муниципальное казенное 
дошкольное образовав ельное 
учреждение «Детский сад № 9 
компенсирующего вида»
Юр. адрес: Тульская обл., 
г.Ефремов. ул. Карла Маркса 39-а 
Почт. Адрес: Тульская обл., 
г.Ефремов, ул. Карла Маркса 39-а 
ИНН/КПП 7113009367/711301001 
Получатель УФК по Тульской 
области (Финуправление 
Ефремовского городского округа 
(МКДОУ № 9 к/в)) 
л/с 855021531
р/сч 40204810470030000026 
Банк: Отделение Тула г.Тула 
БИК 047003001 
e-mail:

fremov@tularegion.org, 
' 'Ц  1)60688

П. В. Васильева
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