Договор
о социальном партнерстве
«19» декабря 2018 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Камчатский институт развития образования» в лице
ректора Чаплыгиной Ирины Дмитриевны, действующей на основании Устава, именуемое
в дальнейшем Институт, с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №39» в лице
заведующей Анны Александровны Мойсюк, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Стажировочная площадка, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стажировочная площадка и Институт обязуются совместно действовать для
достижения общей цели - непрерывного профессионального развития работников
системы образования Камчатского края.
1.2. Совместная деятельность Стажировочной площадки и Института заключается в
реализации практической части дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников системы
образования и иных лиц (в том числе в форме стажировки), организации и проведении
методических, научно-методических мероприятий на базе Стажировочной площадки.
2. Обязанности Института
2.1. Институт обязан оказывать Стажировочной площадке методическую и
консультационную помощь в ходе реализации дополнительных профессиональных
программ и иных мероприятий на базе Стажировочной площадки.
2.2. Институт обязан своевременно информировать Стажировочиую площадку об
изменениях в плане-графике повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
3. Обязанности Стажировочной площадки
3.1 Стажировочная площадка обязана организовать и провести практическую часть
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников системы образования и иных лиц (в том числе в
форме стажировки), методические, научно-методические мероприятия согласно плану
работы.
3.2. Стажировочная площадка обязана своевременно представить региональному учебно
методическому объединению в системе общего образования (РУМО) план работы (до 20
го сентября текущего года) и отчет о деятельности (до 30 апреля текущего года).
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
Законодательством.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6. Порядок изменения и дополнения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7. Прочие условии
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу со дня
его подписания.
7.2. Настоящий договор является безвозмездным и не налагает на стороны финансовых
обязательств.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен на один год с «01» января 2019 года по «31» декабря
2019 года и подлежит пролонгации на очередной срок, если одна из сторон не заявит о
прекращении договора за один месяц до истечения срока договора.
9. Реквизиты сторон
Институт:
Краевое государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Камчатский институт развития
образования»
(КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»)
юр. адрес 683000 г. Петропавловск Камчатский, ул. Набережная 26.
л/с 30386Ш73020
в Управлении Федерального казначейства
по Камчатскому краю
ИНН 4100016851
КПП 410101001
БИК 043002001
р/с 40601810800001000001
Отделение Петропавловск-Камчатский
ОГРН 1024101028709,
ОКПО - 42392632,
ОКОГУ - 2300223,
О К В Э Д -85.42.9

Стажировочная площадка:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №39»
(МАДОУ «ЦРР-детский сад №>39»
683024
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Толстого 2
Телефон/факс 23-27-39
ИНН 4100018383
КПП 410101001
ОГРН 1024101018040
БИК 043002001
Р/с 40701810700001000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Камчатскому краю
г.Петропавловск- Камчатский
Л/с 30386U41910

