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договор Nь 11
<1> февраля 2019 г.

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кставропольский государственный п_едагогический инстит}rт) в г,

Буденновске, именуЬrо. " дальнейшем кФилиала СГПИ в г. Буленновске)), в лице

д"рaпrорu Кожемякиной Ларисы Николаевны, действующего на основании Положения о

филиале, доверенности от 30.08.2018 года, с одной стороны, далее по тексту договора -
ocropo"u 1>>, кФилиал СГПИ в г. Буленновске)), с одной стоРОНЫ, ЦаЩЧРЧ

ьное учреждеци и кС ыил )

" "rц; 
М.рпупо"ой An*"", Мuго*.до"""r, действующего на оснований Устава, далее IIо

текстУ до.о"ора кСторона 2>, кУчреЖдение>>' заключилИ договоР о нижеслеД},ющем,

1. Предмет договора.
Предметом настоящего договора является coBMecTHaJ{ деятельность сторон в части

организаЦии и шроВедения пО 
"п"ц"чr"uе 

ИнститУта опытнО-экспериМентальноЙ работы

по внедрению адаптивной методики организации занятий по физической культуре с

детьми с отклонениями в развитии.

2. Обязанности стороЕ,
2.1. Сторона 1:

2,t,|. СовместнО с УчрежДениеМ организуеТ и проводИт мероIIрИятия по орга-

низациИ опытно -эКспериментальной работы :

проведения открытьIх занятий, практических (лабораторньш) занятий,

воспитательньIх, наrIно-методических мероприятий и их анализа, ознакомления с

целями, содержанием, технологиями, организационными формами уrебной,

воспитательной, научно-методической, профориентационной и т,д, работы в Учреждении,

их структурой, ор.u*r".uцией работы соответствующих подразделений (методических

оО"aд""."Й, кафедр, Еау{но-методических советов, лабораториЙ, ВНИКов, клубов,

кружков, секций. Щентров и Т,Д.) и их анализа;

цеЛеВыхсеМинароВ,крУГлыхсТолоВ'УЧасТияВкУрсоВых'ДиПЛоМIIьD(
проектах и иньIх мероприятиях, проводимых Стороной 1 (научно-практических,

конференций, семинаров-совешаний) ;

Ilодготовки. издания N,{етодиLIеских N{агериалов, обобпдающих

управпенческих и педагогических работников Учреждения, распространения
передового (инновационного), опыта;

комплексную нау{но-методическую,

опыт работы
имеющегося



согласовывает график N,{ероприятиЙ по повышениЮ квалификации,

I1рофессиональной подготовке и переподготовке управленческих и педагогических

работников с администрациеЙ;
оказывает Учреясдению консультационные и методические услугИ В

организации образовательного процесса, проведении наrlных исследований, ведении

опытно-экспериментальной работы.
2.2, Учреждение:
2.2.1. Предоставляет Вузу методическую, материа-rlьную базу, необходимую

информrаrlию для орган}l:]ации различных Iuероприятий по повышению квалификации,

гrрофессионацьной подготовке и I1ереIlодготовке управленческих и педагогических

работников;
2.2.2. Содействует деятельности специLцистов Вуза в рамках мероприятий,

обозначенttых в настоящеN{ .Щоговоре.
2.2.з. обеспечивает безопасные ),сповия труда специалистов Вуза в соответствии с

требованиями HopN{ техники безопасности, охраны жизни и здоровья, санитарно-

гигиенических и Ilротиtsопожарных прави"ц.

у.lрелсдение в kaLIecTBe образовательпого учреждения, самостоятельно

действуюrцего.

3. Фишансовые отношения
Настоятr{ий договор предусN,lатривает саN,Iостоятельность финансовых отношений

cTopolr - ),частнltков договора.

4.1. Настоящий

февраля 2022 г.

4. Прочие условия
договор вступает в сиJIу с 1 февраля 2019 г. и действует по 1

4.2. Настоящий договор может

уведоN4лением Стороны не лозднее.

расторжения.
4.3. Все споры и разногласия N{ежду Сторонами разрешаются посредством

переговоров.
4.4. Измtенения и дополFlения в настояrций ffоговор могут быть внесены по

соглашению Сторон.
4.5. Настояший договор составлен в двух экзеN{плярах (по одному для каждой из

Сторон), иNlеющих одинаков}то юридическую силу.

5. Юридические адреса сторон

ГКДОУ ",Щетский Сад Ns8. олнечный

якина Л.Н. лова А.М.

быть расторгнут по требованию одной из Сторон
чем за один месяц до шредполагаемой даты его
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