
догоl]ор J\ъ 12
<<1> февраля 2019 г.

Фи,цидц госyдарственного бюдхtетгtого образовательного учреждения высшего

обравllванияl кс,гавроtlольсttий государственный педагогиLIеский институт)) в г.

Буденновске, и\.IенуеN{ое в дztltьнейшеп,л кФи-циltла СГIlИ в г. Буденновске), в лице

директора КолсешtякиtlоIi Ларисы НиколаевлIы, действуIошего на основаItии Полотtения о

фи;rиа-пе, доверенности от 30.0tJ.2018 года, с одной стороны, да-rlее по TeItcTy договора -
кСторона 1), <Филиал СГПИ в г. Буденновске>, с одной стороны, муниципальное

бюлтсетное дошкольное образовательное учреждение "детский сад }ф 8 "звездочка|'

гороjlа Б.ч,,.(енновска Б,чденновсtiого района" в лице Ягуповой НадеждЫ Григорьевны,

деtiс.гвуtсlrцегсl на оснований Устава, дLrlее tlo тексту договора кСторона 2>>,

<Учре>ltдение)), заключили договор о нижеследующем.

1. Предме,г договора.
11редплетоп,I tlастоящего договора является урегухирование отношений между

кСтороналти>, наIIрав-ценньlх на проt]еденIlе \,rероllриятllй по организации опытно-

экспсрi]меttтLrtыlоt:t рабо,гы t] p{lllкax те\{атики: кИсгtоль:зование инновационных

образоватеjIьI]ых техн()логllйt д"ltя поддержки детской и[Iициативы и са}t{остоятеJIьности в

yсjlовиях ре&т]Jзации ФГОС .Г{О>.

2. Обяrзаrrrtостlt сторон.
2.1. Сторона 1:

2.1.1. CoBпtecTtlo с УчрехtдеIlие}l организует и 11роволит N,IероприяТия tlО ОРГа-

I{IJ:] tlц11и о пытFIо - эксп ер иN,Iентtl-пыl о йt р аб оты :

I1роl,]едения открытых занятий, практических (лабораторных) занятий,

воспtlтатсльных: IIilучно-NlетодиrIеоl(их плероприятий и их анализа; ознакомлеIIия с

l-\еJ1}Ii\,IИ, содержtlнием, технология]\{и, организационными формами учебной,
восгiита,IеЛьной, НауLI1ltl_п,lетод!lческой. профориентационной lt т.д. работы в Учреждении,

lix структурой. оргtlнизацией работь1 соответств,уIощих подразделений (методических

об,ьединенtlй. itафелр. на\/LIно-\{етодиLtескI,Iх советов. лабораrторий, ВLIИКов, клvбов,

Kl]},)KKol], секllиii. IJен,гров и т.д.) и их ана,:шза;

llс_гiевьlх се\{Llttароts. круг"rlых cTo-rtoB. уLIастия в курсовых, дипло]\1нЬiх

просктах и lIных N,lероприятиях, проводимых Сторопой 1 (научно-практических,
конференций. сел,tи HapoB-coBeI цанrлй) ;

по.]ч,отовIiи. I{зданиrI N,IетодиLIеских tчIатериалов, обобrriающих опыг рабОтЫ

уllравjrенчесli!{х LI llеддгогиLlесlil]х работников Учреяt;tения. распросl,ранения иN,{еюIцегося

персдоtsOt,о (trttrioBat1 r.t ot tttого). опыта,
Учре;ttлениtt,l коN,lпjIексную научно-методическую,



/

J
Liepc:] сетt "Интернет":

согласовывает график \,1ероприятий

профессиопLцьной подготовке и переtlодготовке

работников с адN{инистрациеЙ;
оказывает УчреlItдениIо конс.Yльтационные и N,{етодические услугИ В

органIlзации образоватеltыIого процесса, проведении научных исследований, ведении

оп ы,гно-экс гl ер l,i N,{eH,l,rlпbH ой работы.
2.2. \rчрсхtдсlIие:
2.2.I. ГIредоставляет В,чз,ч N,Iетодическую, N{атериа-цьную б*У, тtеобходимуIо

tтнtilсlрплациЮ Д,,tя организации разлиLIньж мероприятий по повышIению ква:lификации,

rrрофессионir,льной подготовке и переirодготовке управпенческих и педагогических

работttиков;
2.2.2". Ссlдействчет деяте,rtьности специацис,гов Вуза в ра\,1ках мероприятии.

обозначснных ts Ilас,IоящеIt !оговоре,
2..2.з, обеспечlrвает безсlпасные .Yсловия труда специа-цистов Вуза в соответствии с

,гребованttяп,tll норl,1 ,гехники безопаснос,ги, охраны )!(изни и здоровья, санитарно-

гигllеFIиtlеских и протиtsопожарных правил.
У.rреждение в качестве образоватеJIьIIого учреждения, са\{остоятельно

деiiству,юшего.

3. ФtrtttlttcoBыe oTlIoшeHrIrI

IJас-t.с-lяIш\trli j,(огоt]ор llред\,с\lаlривает са\,{остоя,геjIьность (lинансовых отношений

cTopotl - уLtас,гни ков jцоI,овора.

4,1. Настоящий

февра-пя 2022 г.

4. Прочлrе },словия
лого]]ор ]]ступае,i, l] си.lrу с 1 февраля 2019 г. и действует по 1

по повышонию квалификации,

управленческих и педагогических

бы,гь расгорl,нуl, tto ,гребованию одной из Сторон
че-\4 за одtlн }1ссяl{ до гlредпо-цагаеNlой даты его

:1.2. ЕIастоящий договор \Iоже,г

vl]едо\,lлениелt С,горсll]ы не по:]i1llее.

расторжеIIия.
4.3. Все

гlерегоl]оров.

Флtлtt

4.4. Измеtlения
сог-rIашению Сторон.

4.5. Нirс,гоящtlt:i доl,овор составлен в дв),х эк:]сi\,lll.ilярах (rro o/lнol,ly для каждой из

CTopoTt), I]I\,IеющI,Iх одI{наiковуIо Iоридиltеск),ю с!l-цу.

5. Юридические адреса сторон

сlIоры и разногласиЯ ]\{е}КДу Сторонап,tи разрешаются

и дополнения в настоящий ,щоговор могут быть

ина Л.Н.

посредством

внесены по

,г.Буденновска

Ягупова Н,Г.
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