
догоl}оl, лiъ 10
<1> февраля 2019 г.

Фttлtrа,ц государственIlого бtод;ttетного образовательного уrIреждения высшего
образования кСтавроLtо_ltьский госуларственный пелагогиLIесttиЙ институт) в г.

Бl,деннсlвскс, I,1N,leHve.\1L)e в _,[э.ltt,ttеiiшtеп,t <<Фl1-1l.tа.па СГПI4 lз r,. Б\,дсtIlIоRске)" R ,пlIIIс

дI{реIiтора Коrttепляtсиной Ларtrсы llиколitевны. действующего Eia основании Пололtения о

(llл"гttтiLпе, доверенности от 30.08.2018 r-ода. с одной стороны. да.:Iее по Te]icтy договора-
кС,г<эроtlа 1>. кфи,,tиал СГГIИ в г. Буденноtsске). с одной стороны. l\4униципальное
обIllеобtlшовllте.lьllос \ чDс7I(_fенllе спеJ.няя обцсобразовате_lьная школа лГ9 б г.

Б\,.ltettHoBcttlt в .I1.1l{e охrта,г IJатальтr Пеr,ровны, действl,ющего на оснований Устава,
.jla,[cc по ,l]eкc г\, договора кСторона )D: кУчреж]tеttие>>. зак.IllоLIили логовор о

IIli)Iiес"Iед\,юще\{.

1 . ПредrIе,l, .i{ого l}opa.
1lредпlето.r,1 нalстояtцего договора явJяется сов\{естная деятсльность cTopoIt по

opl tlнI]:зацI{и L{ ll}]Ol]ej(eHlJIo оllы,гно-,)Iiсllt,l)lI\lентi.l:I bHUl:l ;lабсlтьт по соI(I]алI{:3ациI] детеЁ.t

NlJlil;illlleгo шко,rlьI]оl,о l]озрастrt l] рахlкэ\ l)егиона-lьнtrй по.питrtки в области образования.

2. Обязаllllосl,It стOр0II.
2.1. Сторона 1:

2.1.1. CoBlrtecTtto с Учре;ttдеltl{е\1 органlIз),ет и проводIlт N{еропрiIятIlя по орга-
н 1 1 з ац I{ ll о I t ы,гн о - э Ii с гI е р и N{ е H,l,au t ь н о t:t р :Lб оты :

ItроведенI]я о,гкрытьш занятт,tй, llрактических (лабораторных):]анятий,
t]осгlи,l.aгl.еJlьны1. на\rчно-]\-е.годl.tLlесli1.1х \,1еропрлtя гиii и и.х анаiIиза; озНаКОN,IЛеНИЯ С

lle,llrl\lи, содержilrttlеNi, ,l,ехно-гlог1.1ями, оргtlнизационныI\{и tpopпrar,rlt учебной,
восllитtlтельIIолYi, IIаучIIо-методиl{ескоil. профориентацIIонной и т.д. работы в Учрелсдении,
}Ix с,гр\/Iiтурой, органI4зацией работы соо,гве,I]сl,вующих подразделений (лтетодических
объсдrtttсllrtri. кафелр. на\,tIltо-_\iетодrIчсскl]х соl]стоI], -1iабора,гор1.1I"1, BHI4KoB. ttа)rчIlых
обш{еств шко-цьlIL{i(ов. It_п\,бов. Iip\IrIiKoB. ссttций, Щегtтров и т,д.) LI их аIiа,пиза.

цсJсI]ь]х ceN,ILIHtlpoB. IiругJых сто,гlов, },tлLtстия в курсовых" дип"цоNlных
ilроеlt,гilх и иньlх N{ероприят}тrtх" проtsолиI\lых СтороноЙ 1 (научно-праIIтиLIеских,
К tlI t r|lcllgt 1 t tr t й. cert и н ]|rа $_с9 gc ш L;tH i t й ):

гlодготовки. издalнt,lя }1етолиLtеских N,laTc,pиlt-iloB, обобщаrощих оrtь{т работы
)rllраI]jlенчесt(их и lIедilгогическllх работников УчрехtдеI{ия" распространения иN{еIощегося

псрсдовогr:l (инrlовационного). опытп;
оliазывitет У.lреiкдеltиtо ко\,1п"itекснYю научно-методическую,



согласовывает гра(Ьик r,{ероприrrтий по повыIЛеНИЮ КВаЛИфИКаЦИИ,

профсссиональноt-1 подготовке и Iiереllодготоtsке управленческих и педагогических

работников с адмиlIистрациеi-'I ;

оказьшает У.tре;кдеtItлtо liонс\,,]Iьтационные I{ I\,1етод}IrIеские }rспугИ В

организации образовательного 11роцесса, проведении научFIых исследований, ведении

оIIытно-экспериN,Iентальной работы.
2.2. Учре;tt/lеIlие:
2.2.|. Предоставляет Вуз_у \lетодIlческуIо, N{атерLIальную базу, необходипlуtо

ин(lорrtатlиIс д..tя организацIjи раз.циLiных NIероприя,гий по гIовышению ltвали(;икации,

rtрсiс!ессионшtыtой поJго,говке и переподготоr]ке управлеllческих и педагогических

работtrtrков;
2.2.2. Co.IeticTByeT деrIтедьности сцециLпистов Вуза в paNIKax lчIероприятии,

обозttа.tеttных в настояlцеNл Щоговоре.
2.2.з. обеспечrtвает безопасные Jчсловия труда специа,цистов Вуза в соответствии с

требованlrяirти HOp\l техники бе:зопасности. охраны )Itизни и здоровья, санитарно-

гtli,l1 е l I}tческllх 11 гIрOl]i{воll0)I(ilрl I ых i l pal] I,i,ц.

Учрелtдеtlие в liattecTBe образовательного учреждепия, саN,lостоятельно

деt:tс t,в\,юtцего.

3. cDttrtatlcol]ыe 0TIIoшcllllrI
lIас,гtlящltй д\огоl]ор Ilред\lс\lt1,1'рI,1вirе,г саNlосl,оrl,гельнос,гь (lинансовых огноulенttй

стороII - )'LiiicTll tlKOt] доl,овоl]a1.

z1.1, Настояrцrtt:i
(lевраля 2022 г.

,l. Гlрочllе услOвI,Iя
договор tsст\,l]ает в силу с l февраля 2019 г. и действует по 1

4.2. Настоящийт договор N,Io;tteT

\/l]едоN,l,ценtrеп,l Стороны не позднее.

р|lсторжеIIлlя.
4.3. Все

переговороts.
и допоJнеIILIя в IIастояттlий f,оговор \.{огут быть внесены по4.1. Изпtеtlения

coгJLllileHI1 Ki Сторон.
4.5. Настоящий договор составлеIl в лrrух экзеi,{пJtярах (по од1IоNIу д,[я

Сторон), I,iNIeIotцIIx одиlIаIiовуIо Iоридиllеск)/ю сил),.

5. Подписи сторон

быть расторгнчт по требованию одной из Сторон
чеNl за один Niесяц jцо rIредполагаемой даты его

cIlOl]bi и разног,rli,tсI{я l\{е)liд}I Сторонап,ти разреUIаются посредством

вске

якина Л.II.

моу
Щире.

каждой из

мат Н.П.

ffi
ffi

{


