
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Г.о. Подольск .< /» с а  20 /  -7 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Подольский социально-спортивный институт», в лице ректора Нелюбина 
Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Институт», с одной стороны и Муниципальное образовательное учреждение средняя 
образовательная школа № 12, в лице директора Альяновой Елены Юрьевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой 
стороны, , далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Сотрудничество Сторон с целью организации и сопровождения деятельности Базы 
практики направленное' на достижение стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», развитие системы общего образования 
средствами экспериментальной инновационной деятельности, комплексного научно- 
методического сопровождения инновационной педагогической практики, педагогического 
опыта, организационное сопровождение деятельности базы практики, как со стороны 
Г1ССИ, так и со стороны МДОУ.
1.2.Цель совместной деятельности базы практики Учреждения является создание 
образовательного пространства, обеспечивающего условие для приобретения новых 
профессиональных компетенций студентами НОУ ВПО ПССИ в условиях реализации 
ФГОС СПО и ВО.

2. Обязательства сторон
2.1 .Права Института:
2.1.1. Планирует, организует и проводит мероприятия по научно-методическому 
сопровождению проекта и педагогической практике студентов в форме: проведения 
лекционных, практических занятий и других научно-методических мероприятий; 
ознакомления с целями, содержанием, технологиями, организационными формами 
учебной, воспитательной, научно-методической, и т.д. работы на Базе практики, их 
структурой, организацией работы; подготовки, издания методических материалов, 
обобщающих опыт работы студентов и педагогических работников Учреждения, 
распространения имеющегося положительного (инновационного) опыта.
2.1.2.Утверждает планы (сетевые графики) совместной работы, при необходимости 
вносит коррективы. Изменения в планы работы могут вноситься по согласованию между 
Институтом и Учреждением в срок не позднее 14 дней до даты проведения 
запланированного мероприятия.
2.1.3. Вносит, при необходимости, коррективы в сроки, содержание и формы работ.
2.1.4. Устанавливает по соглашению между руководством Института и администрацией 
Учреждения прямые взаимоотношения специалистов Института и специалистами 
Учреждения, направленные на совместное планирование и организацию на базе 
Учреждения различных мероприятий.
2.1.5. Проводит, при необходимости, мониторинговые исследования с целью улучшения 
качества организации работы Учреждения.
2.1.6. Требует от работников Учреждения выполнения запланированных мероприятий, в 
соответствии с их содержанием, формой и сроками проведения.



2.2. Обязанности Института:
2.2.1. Организует мероприятия в соответствии заявленной тематике по согласованию с 
администрацией Учреждения;
2.2.2. Оказывает Учреждению комплексную научно-методическую, информационную и 
образовательную поддержку процесса развития всех компонентов образовательного 
процесса, а именно по обновлению содержания образования, овладению современными 
обучающими и воспитательными технологиями, кадровой поддержке в рамках 
педагогической практики студентов;
2.2.3. Согласовывает график мероприятий по педагогической практике студентов с 
администрацией Учреждения;
2.2.4. Оказывает Учреждению консультационные и методические услуги в организации 
процесса работы, проведении научных исследований, ведении опытно-экспериментальной 
работы и др;
2.2.5. Систематически информирует Учреждение о планируемых и проводимых 
мероприятиях по соответствующим направлениям.

2.3. Права Учреждения:
2.3.1. Самостоятельно осуществляет рабочий процесс в соответствии с Уставом, 
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
2.3.2. В случае необходимости обращается к Институту за научно-методической, 
информационной, консультационной помощью, печатной и иной продукцией.

2.4. Обязанности Учреждения:
2.4.1. Предоставляет материальную базу, необходимую информацию для организации 
различных мероприятий по педагогической практике студентов.
2.4.2. Содействует деятельности специалистов Института в рамках мероприятий, 
обозначенных в настоящем Договоре.
2.4.3. Обеспечивает безопасные условия труда специалистов и студентов Института в 
соответствии с требованиями норм техники безопасности, охраны жизни и здоровья, 
санитарно-гигиенических и противопожарных правил.
2.4.4. Разрабатывает и реализует программы практической части по предложенной 
модели.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 
соответствии с предметом договора.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение ими условий настоящего договора в 
установленном порядке.

4. Особые условия
4.1. Все изменения к настоящему договору действительны, если они оформлены 
дополнительным соглашением в письменном виде и подписаны сторонами.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с « т » С У 20 <т г. по 
«М  » йГ 20 &А) г..
5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступают в силу со дня 
его подписания.



6. Юридические адреса сторон

Институт

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Подольский социально
спортивный институт»
Адрес: 142116, Московская область,
Ул. Халатова , д. 3,
ИНН 6164046319, КПП 616401001,

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждени* 
средняя образовательная школа № 12 
Адрес: 142117, Московская область,
Ул. Гайдара, д. 10,
ИНН 50360334299, КПП 503601001,
ОГРН 1035007202482 
тел.: 8 (4967) 63-89-82;

Директор - С ц ц ц .  Л.Ю. Альянова


