Договор о совместной деятельности

г.Екатеринбург

«01» сентября 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный педагогический
университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 04.07.2016 г., № 2247, выданной
Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Симоновой Алевтины
Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
Организация 1 и Государственное казенное учреждение
Свердловской области «Центр психолого- педагогической, медицинской и
социальной помощи «Содействие», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 11.02.2016 г., № 18249, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, в лице директора Воробьевой Натальи Владимировны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Организация
2, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Сотрудничество Сторон с целью организации и сопровождения
деятельности Стороны 1 в качестве Стажировочной площадки по внедрению
стандарта профессиональной деятельности «Педагог-психолог (психолог
сферы образования)» с использованием в качестве базовой площадки
ресурсов Организации 2.
1.2. Осуществлять совместную деятельность по разработке и
реализации программ экспериментальной и инновационной работы.
1.3. Осуществлять
совместный
анализ
экспериментальной
и
инновационной деятельности, содействовать внедрению результатов
экспериментальной и инновационной работы в массовую педагогическую
практику.
2. Обязательства сторон
2.1. Организация 1 обязуется:
2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение инновационной
деятельности педагогов Организации 2.
2.1.2. Осуществлять повышение квалификации педагогических работников
г.Екатеринбурга и Свердловской области с привлечением кадрового
потенциала Организации 2.
2.1.3. Проводить индивидуальное и групповое консультирование
управленческих и педагогических работников Организации 2.

инновационной работе по развитию системы общего образования, в
разработке методических материалов по модернизации образовательной
системы и управлению качеством образования в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога.
2.2.2. . Предоставлять Организации 1 на безвозмездной основе в рамках
настоящего договора свою материально - техническую базу для организации и
проведения практико-ориентированной деятельности по подготовке
педагогических кадров в соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога.
3.
Финансовое обеспечение совместной деятельности Сторон
Настоящий договор носит безвозмездный характер. При проведении
мероприятий, требующих финансовые затраты, стороны заключают отдельные
договоры.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Договор заключен Сторонами сроком на 5 лет.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения),
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не
зависеть от воли Сторон.
5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
5.4.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6. Порядок изменения и прекращения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон с подписанием дополнительных
соглашений.
6.2. В случае изменения адресов и платёжных реквизитов Стороны

обязуются уведомить об этом друг друга в десятидневный срок.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон
или по решению суда на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи Сторон
О рганизация 1
федеральное государственное бю дж етное
образовательное учреж дение высш его
образования «Уральский
государственны й педагогический
университет»
Юридический
620017, Свердловская
адрес:
область, г. Екатеринбург,
пр-т Космонавтов, д. 26.
Т е л . (343)3361400
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О рганизация 2
Г осударственное казенное учреж дение
С вердловской области «Ц ентр психолого
педагогической, медицинской и
социальной помощ и «С одействие»
Юридический
адрес:

623751,
Свердловсая область,
г.Реж,
ул. О.Кошевого, 17
Т е л . (343)6433604
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