
Договор о сотрудничестве

г. Томск A jfjU l 2014г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района 
"Подгорнская средняя общеобразовательная школа"в лице директора Тороповой Марины 
Назаровны, действующего (ей) на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Школа", с 
одной стороны и Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (ТОИПКРО) в лице ректора Ануфриева 
Сергея Иосифовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
"Институт" с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

!й Предмет договора

1.1. Предметом договора является
1.1.1. открытие и руководство региональной инновационной площадкой* работающей над 
темой: "Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых 
телекоммуникационных учебных проектов по достижению новых образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования" для реализации 
основных направлений совершенствования содержания образования
1.1.2. повышение квалификации работников школы (16 учебных часов).

2. Права и обязательства сторон.

2.1. ТОИПКРО обязуется:
2.1.1. Давать экспертную оценку соответствия представленных Школой материалов 
требованиям к инновационной площадке.
2.1.2. Осуществлять научное руководство инновационной площадкой в соответствии с 
утвержденными программами.
2.1.3. Осуществлять повышение квалификации специалистов и педагогов инновационной 
площадки по основным направлениям модернизации образования в объёме 16 учебных 
часов в соответствии с тематикой инновационной деятельности.
2.1.4. Проводить консультации педагогов Школы по формированию учебных планов и 
программ в соответствии с тематикой Инновационной деятельности.
2.1.5. Предоставлять педагогам Школы возможность участвовать в мероприятиях по 
представлению опыта, обмена мнениями, планирования дальнейшей деятельности.

2.2. Школа обязуется
2.2.1. Предоставлять необходимые ресурсы для реализации программы инновационной 
площадки.
2.2.2. Инициировать деятельность по развитию педагогических компетенций работников, 
участвующих в реализации инновационной программы.

2.3. ТОИПКРО вправе:
2.3.1. Запрашивать аналитические материалы, связанные с деятельностью 

инновационной площадки;
2.3.2. Проводить на базе Школы практические занятия для слушателей курсов ПК в 

соответствии с темой инновационной деятельности.
2.4. Школа вправе;



2.4.1. Обращаться к членам ИЭС за консультационной, научно-методической и учебно
методической поддержкой деятельности;

2.4.2. Организовывать профессиональные сообщества с целью планирования, апробации 
и реализации программ инновационной деятельности;

2.4.3. Участвовать в мероприятиях по представлению опыта, обмена мнениями, 
планирования дальнейшей деятельности.

3* Срок действия и порядок изменения или расторжения настоящего договора

3.1. Договор заключается на весь срок Действия инновационной площадки.
3.2.Изменение или расторжение договора возможны по согласованию сторон.
3.3. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут.
3.4. Требование об изменении или расторжении договора должно быть заявлено не менее,
чем за 30 дней до заседания ИЭС.

4. Заключительные положения

4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одной для каждой из сторон.
4.2. Все исправления являются недопустимыми.

Адреса и реквизиты сторон

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа"
636400 Томская область Чаинский район
с..Подгорное ул. Школьная, 12
ИНН 7015002349
КПП 701501001
л/с 890100001
Управление финансов Чаинского района 
(МАОУ "Подгорнская СОШ") 
р/с 407018103644123000001 в Томском РФ 
ОАО "Россельхозбанк" г. Томск 
БИК 046902711.

М.Н.Торопова

ТОИПКРО,

634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10.

ИНН 7018017520 КПП 701701001 
Департамент финансов Томской области 
(ТОИПКРО л/сч 6109000148)
Р/сч 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Томской области 
Код источника 05 
БИК 046902001


