
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № J & /- /

г. Вологда «<#/»>Ш О Л Л  2020г.

Г'ЬОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 
образования», а лице иль ректора Степанов;} Вячеслава Георгиевича.; действующего на 
основании Ь става, именуемое а дшлвйпкы «Организация 1» с одной стороны, и автономное 
образовательное у чреждение Вологодский области доводнигольного профессиейального 
образовании «Вологодский институт развития образования» в ямце ректора Мжарьммой 
Ирины: Альбертовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем. 
«Организация 2», с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны» заключили 
настоящий договор о намерениях сотрудничества (далее- Договор) на следующих условиях:

I, Предмет Договора
1.1 Предметом настоящего Договора является развитие перспективных направлений 

сотрудничества между Организацией I и Организацией 2 в области допотитешьшго 
образования, црофгсотнаяьного обучения, прикладных исследований, направленных т  
удовлетворение потребностей Сторон в подготовке кадров и в повышении квалификации, 
профессиональной переподготовки; при внедрении в организациях новых технологий, 
научных разработок, проектов; по вопросам организации практик и стажировок обучающихся 
и сотрудников Сторон,

1.2 Основными целями .сотрудничества между Организацией 1 и Организацией 2 
является установление долгосрочных связей по допросам:

подготовки специалистов, отвечающих требованиям и специфике- современных 
предприятий и организаций;

совместного развития новых комплексных направлений научных и прикладных 
исследований, модернизации в диверсифижании направлений в системе дополнительного 
обрадовали*. развития академической мобипьиостн, развития инновационных форм 
вммзиодайс'теня и осушат вденил иягеграцшг дополимпааьного образования, науки .и бизнес* 
структур, социальных партнеров (коммерческих и некоммерческих организаций);

совместного осуществления инновационной деятельности в образовательной и 
научной сферах: *'

координации и организация язаккюдейсгвия по использованию и развитию 
современных технологий и научных достижений в системе образовании и сметных 
общ ествсв кых ншфашюниах;

устаноьисниэ. устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами но 
вопросам орщишащ-ш стажировок обучающихся а сотрудников.

2 , Основные ш р а ш ш п  евтр^двппеепи
2,1 Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в 

следующих шйравдшшх и формах:
ЭЛЛ Реализация дополнительных профессйональных программ и программ 

профессионального об учени я  в сетевых формах (в том числе в форме стажировки);
2.1.2 Проведение Совместных мёропршггай ■ во обмену опытом между сотрудникам» 

Сторон;
2Л.З Совместная деятельность по организации и проведению меронрнягай» а том 

числе с привлечением гшгптершзншмых яиц (работодателей, бизнес структур и т.д.) для 
обучающихся Сторон;

22 Перечень направлений и-форм струдкичества ве является исчерпывающим н может 
расширяться и дополняться но сога&шеншо Сторон.
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3. Обязательств* Сторон
3.1 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 соеместных проектов;

обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами;

не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной; 
по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 

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

договора.
3.2 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий но настоящему

Договору со ^  стороны Организации , 1
м  wJ, Oz&/uxju&№--p (Н ) te/toe-tx/’% ( ££--

3.3 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему
договору СО стороны Организации 2 назначается:
Зыкова Баталия Павловна, методист Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников АОУ ВО ДЕТО "Вологодский институт развития 
образования" (тея.(81.72) 23-90-96, e-mail: zikova_np@viro.edu.ru),

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

3.5 Настоящий Договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. 
Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем 
переговоров и. подписанием отдельных договоров.

3.6 Положения настоящего Договора не могут рассматриваться как ущемляющие 
права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий но направлениям, 
перечисленным в настоящем Договоре.

4. Ответственность сторон
4.1 Ответственность сторон но настоящему Договору наступает только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 

шш в связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии 
согласия Спор между сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 
законодательством.

5, Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
5.1. Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами до 31 декабря 2020 г.
5.2. В случае, если не менее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из сторон не заявила о прекращении его действия. Договор считается 
пролонгированным на тот же срок..
5.3. Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив 
об этом другую сторону не позднее, чем за два месяца до момента его расторжения.
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6, Юридические адреса и подписи сторон:

Организация !:
ГБОУ ДП'О «Псковский областной институт 
повышений квалификации работа й ко в
образования»

Адрес; 180000 г. Псков, ул, Гоголя, д. 14

Организации
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»

Адрес: 160011 г, Вологда, Козленская ул. 57 
Т&пефон/факс: (8172) 75-84-00 
E-mail: ¥iiojgiviro.edti.ru
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