
Щоговор о сотрудничестве .}{Ь
-lg

г. Майкоп u2ýn 202 ZT.

щентр непрерывного шOвышенпя професспошального мастерства
педагогIIческих работников ГБУ дпО РА <tАдыгейский ресrубликанский институт
повышения кв!lJIификациш> в JIице д.{ректора Кесебеясевой Людмилы Анатольевны,
действующей на основаЕии Устава, Положения о Щентре, именуемьй в даrrьнейшем
dIншIМПР>}, с одной стороны, и Госуларственное бюдrкетное шрофесспонаJtьное
образовательшGе учреждецие РеспублIIки Адыгея <<lvfайкопекпй полптехнический
техншкуМ>> (ГБПОу рА мпт) в лице директора ,Щелок Вячослава Хазретовича,
дейотвующего на основаýии Устава, именуемаlI (-ьй, -ое) в дальнейшем
<<ОбразоватФльЕая оргашизацияD, с Другой стороны, а при совместЕом упоминанЕи
<<Стороньо>, В pal\{Kax ре€}JIизации федорального проекта <<Современная школа))
нацисЕалъного проекта <образование) закшючили настоящий договор о ýижеýпедующем.

в 1. IIр*дметдоговOр8
1.1. Пре.шrлетом настолцего .Щоговора явII;Iется развЕтIrе шерсшектиВНъЖь

ЕацравлеЕlrй сотрудничества мешду ЩншIмIIр и Образовательпой оргаrшзацией в
области доIIолЕитеJБного профессиOЕаJьtrого образованиlI, прикJIацньD( иоследованийо
Еапрr}вленЕьж на удовJIетворение потребностей Сторон в trовышеýлш rrрофессионtuБЕого
MacTepcTBil педагогическюс рабоп{иков и уfip:IвJIеЕческш( кадров, при вЕедрýIIиЕ IIовъ,р(
образоватеlьrтьпt технолоrd, цроектов, прЕ решеЕии воIIросов по оргаIIЕзаIцпI
деятеJщIости стIDкирOвочЕъD( IIJIOщадок, деятеJIьЕооти профессЕоIIаJIьЕьilх сообществ.

1.2. основньпли ЦеJutlltи еотруJЕичества ме}rqщ/ орг€}низациями явJIrIется
устаЕовлеIlЕе доJIrосрочнъD( связей IIо вOпросам:

развитиrI инIIовационттьD( форм взаимодействиr[ и осущýствJIеЕиII иЕтецации
допоJIнит9JьЕого образования, и&!ки, социаýьýътх rtарfllýроВ (копмерческих и
некФммерчесшrх орг€lЕизащй) ;

коордиIIацин и оргаЕЕзации взЕlЕмодействия rrо исIIо;IьзOваЕию и развитию
совремеЕIIьD( техЕологий и ЕаучньD( достижевкй в системе образовашrи и смежнъп(
обществевIIьD( нtlпраеirеЕиrD(;

содействия В оргtш{Езащии Е IIроведении мероlrриятлс1, ýаIIравленЕых Еа
ýецрерывное повьппоtпае профессиональЕого мастерства IIедагогических работrпаков и
управленческих ка,дtrюв;

устаýовJIепия устойwвьпс партЕерскLD( взаимOотfiошепий междr Сторонапrи шо
BoпpocalvI организации стiDкировок педагогЕIесlслтх работниltов и уIIрЕIвJIеIrческш( кадров.

2. IIрппцшцы ýотрудначеетва
2.|. Стороны в fiРФЦессе взаr.плодействиrl ос)дцествлltют свою дýятеJIьЕость в

ýоответствии с федерапъным и peп(oIIaJIbEыM законодатеJьством.
2-2_ В шроцессе дости)кенЕя поставJIенЕьпr целей и реаJшзации обrцщ иЕтересоВ

Стороны взаимодействуюТ на шринцЕпах честЕоrо и дофосовестЕого партнёрства, а
также зятциты иЕтересов друг друга.

2.3. СторонЫ информиРуют друr друга о цредполагаемьD( решениlD(, приýятие
которъD( затрагЕвает их интересы.

2.4. Стороны обязуются собткодать требоваяия аЕтикорруýционного
з{жоЕодаТеJБства и це щредIршIIfi\{ать Еикаких действий, которые моryт IlapymaTb
требования аýтЕкорруfrциоЕýого законOдатеJIьства в связи со своими обязательствадли
согласно Еастолцему догоЕору.
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3. Основные направ.lения сотрудничества
3.1, Стороны в рамках своей коN{петенции оýуш{ествляют сотрудничество по

следуюшим направлениям :

3.1.1.создание и обеспечение условий для реализации модели неrrрерывного
профессиональног0 развития работников систеп{ы образования, в том числе на oc[IoBe
использования современньж цифровых технологий;

З.1.2.реатlизациJ{ доiтOлнительньD( профессиона,тIьньIх программ и программ
профессионаJIьного обl^rения в сетевых формах (в том числе в форме стажировки);

3.1.3.обеспеченио открытости и доступности им9ющихся образовательных
РеСУрсов (материально-технических. методических, информационных, кадровьrх и т.д.)
ДJIя 0рганизации процесса непрерывнOго повышения профессионального мастерства
педагогических работников;

З.|.4. содействие в реализации федеральных, регионi}льньIх и прочих проектов,
iIРОГрамМ в сфере образования с целью обеспечения качества образования;

3. 1 . 5. организация обмена опытом между сотрудниками Сторон;
З.1.6.сОвместнаjI деятельность по организации и проведеник) обучаюrцих

мероrrриятий с привлечением представителей работодателей, бизнес - структур
З.2. Перечень направлений и форм сотрудничоства может расширяться и

дополняться по соглашению Сторон.

4. Обязательетва Сторон
4.1. КаЖдая из Сторон действует в рамках догоRора за счет своих собственных

средств и ресурсов;
4.2, Стороны обяз}.tотся:

оказыватЬ содействие в реzlJIизации совместных наIIравлений сотрулничества в
rrОРЯДКе, В раЗмере и споссlбами, предусмотренными отдельными договораN{и и иными
документами! подписанными Стороналли во исшолI{ение настоящего договора;

сво9временно и в полном объеме выполIUIть юридические и фактические
действия, необходимые для реаJIизации совместных проектов;

обмениватьсЯ с соблюдением законодательства, имеюIцимися в их
распоряжении информационЕыми и кадровыми ресурсами;

не разглаШать информацию, признаннуо Сторонами конфиденциатlьной;
по договоренности проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов.

связанньгх с реализацией направлений и форм сотрудничества;
рассматрИвать проблемы, возникающие в процессе реаJIизации настоящего

договора.
4.з, OTBеTсTBеHHьIM лицом за осуществление взаимодействий по настоящему

дOговору со стороны ЩНППмПР назначается заместитель директора I]НППмшР тел,:
(,8772) 52-98-97 e-mail ,

ответственныМ лицоМ за сlсуrцеСтвление взаимолействий п0 яастоЯIцемУ договору
образовательной организации является: Садова Маргарита Анатольевнq методист
ГБПоУ Рд МПТ, тел.: *7 928 466 з| 52 e-mail

4.4. Положения настояtцего договора не мог}.г рассматриваться как уlцемляющие
IIрава Сторон trо самостоятелъной ре€шизации проектов и действий по наrrравлениям,
перечисленным в настояшIем договоре.

4.5. Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и yсловия их
ре€tлизации оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдепьньIх договоров,
планоВ и соглашений на согласованных Сторонами условиях.

4.6. Настояrций ,Цоговор не влечет каких-либо финансовьrх обязательств CToport.
вопросы финансового обеспечения сотр,чдничества будщ решаться сторонами путем
IIереговоров и гtодписанием отдельньж доI,оворов.
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5. ОтветствеЕность Сторон
5.1. Информация. полученная Сторонами в ходе реализации договора.

предназначена искJIючительно дlш служебного пользования.
5,2. Все споры, которые могуТ возникн\.ть из настоящего Щоговора или в связи с

исполненИем СтороНами обязательстВ Iro He]t{y" СторонЫ обяз}тотся рrврешать путем
переговоров.

5.з. Настоящий договор не может быть расторгнут или изменен в одностороннем
порядке- Изменения И дополнения к настоящему договору могут вноситься по
соглашению Сторон путем подписания дополнительного сOглашения, явлr{ющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.

5,4, Настоящий договор составлен в дв}д экземплярах. имеющих одинаков}.ю
юридическуо силу, по 0дному для каждой из Сторон.

5.5. Во всем ином, не урег.улированном в настоящем договоре, Стороны обяз}тотся
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

5.6. .Цоговор не влечет Для Сторон каких-либо финансо"ur* и иньж материальньк
обязательств. По настоящему договору расчеты Сторон не предусмотрены.

б. Срокдействия договора, шорядок его изменения, расторженияб.1. Настоящий договор заключается сроком на 5 лет, встlтает в силу со дня его
I1одписания и считается ежегодно пролонгированным, если за месяц до окончания срока
не IIоследует заявления от одной из Сторон об отказе от догOвора или его пересмотре,

6.2. Каждая из Сторон в любое время вrrраве отказаться от настоящего договора,
предупредив об этOм другую сторону не позднее] чем за месяц до момента его
расторжеЕия.

7. Юрrллические адреса и реквизиты Сторон

цнппмпр
I_{eHTp непрерывного IIовышеЕия
профессионilJIьного мастерства педагогических
работников ГБУ ДПО РА (АРИПК)
инн 0105038241
кпп 010545001
огрн 102010070724l
з85000, Республика Адыгея,
город Майкоп, улица Ленина, 15
Тел.: 8(8772) 52-9S-97, 52-98-99
e-mail:

Л.А. Кесебежева

Образовательная организация

Госуларствен ное бюджетное
профессионrlJIьное образовательное
учреждение Респуб.шики Адыгея
<майкопский политехнический техникии>
(гБпоу рА мпт)
инн 0105013ббз
кпп 010501001
р/с 4060 1 8 1 0200001 00000 l
ilc 20766У88790
Адрес: З85060, Республика Адыгея
rМайкол, сr,.Ханскgtя

ул.Краснооктябрьск ая^ 25

) 56_54_88, 56-54-89
56_54-88
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