
Соглашение о сотрудничестве №
« »202_г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 
в лице ректора Тренихиной Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Институт», с одной стороны, и государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» в лице директора Шутовой 
Светланы Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Образовательная организация» и/или «Иная организация», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по 

предоставлению образовательных, организационных и иных услуг по:
реализации Институтом дополнительных профессиональных программ 

работников образования;
- организации деятельности стажировочной площадки, направленной на развитие 

образовательного потенциала Свердловской области;
- совместной реализации различных профессиональных педагогических инициатив 

(конференций, форумов, педагогических лабораторий, педагогических мастерских, 
фестивалей, сетевых проектов, олимпиад, конкурсов и другое) в рамках совместных 
модульных дополнительных профессиональных программ.

2. Права и обязанности
2.1 Образовательная организация и/или иная организация обязуется:
- обеспечивать проведение обучающих мероприятий по утвержденной Институтом 

Программе (плану), проведение разовых педагогических мероприятий: уроков, семинаров, 
практических занятий, мастер-классов и др. в рамах реализации деятельности 
стажировочной площадки;

- организовать прием и размещение слушателей, предоставлять помещение для 
проведения мероприятий;

- обеспечивать учебно-методическим, раздаточным материалом, оргтехникой, 
электронными средствами и др.;

- подбирать квалифицированный педагогический, а также учебно-вспомогательный 
персонал по согласованию с Институтом;

- закреплять за слушателем, опытного руководителя, для текущего руководства 
стажировкой;

- проводить групповые и/или индивидуальные консультации со слушателями, 
осуществлять контроль за результатом их практической деятельности;

- обеспечивать безопасные условия стажировки слушателей Института в 
соответствии с требованиями норм техники безопасности, охраны жизни и здоровья, 
санитарно-гигиенических и противопожарных правил.

2.2. Институт обязуется:
- содействовать проведению отдельных занятий педагогами образовательной 

организации и/или иной организации - носителями передового опыта в рамках 
стажировок дополнительных профессиональных программ, проводимых Институтом с 
целью предоставления ими своего профессионального опыта;



- сотрудничать в направлении создания и проведения совместных сетевых 
региональных, всероссийских и международных мероприятий в рамках совместных 
модульных дополнительных профессиональных программ; в сфере организации и 
проведения методических семинаров, конференций, форумов в рамках дополнительных 
профессиональных программ.

- согласовывать план мероприятий по стажировке педагогических работников с 
администрацией стажировочной площадки;

- осуществлять научно-методическое сопровождение деятельности стажировочной 
площадки;

- вести индивидуальный учет и контроль выполненной работы слушателями в 
рамках стажировки.

2.3. Образовательная организация и/или иная организация имеет право:
- оценивать совместно с Институтом уровень совершенствования, формирования 

компетенций, приобретенных знаний и умений слушателей;
о бращаться в Институт за научно-методической, информационной, 

консультационной помощью;
- по согласованию с Институтом использовать методический потенциал Института 

в организации и проведении совместных мероприятий в рамках деятельности 
стажировочной площадки;

- на приоритетное повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций и/или иных организаций - стажировочных 
площадок.

2.4. Институт имеет право:
- корректировать программу (план) мероприятий и календарный план совместной 

деятельности между Институтом и Образовательной организацией и/или иной 
организацией;

- по согласованию с Образовательной организацией и/или иной организацией 
использовать материальный и методический потенциал Образовательной организации 
и/или иной организации проведении совместных мероприятий в рамках деятельности 
стажировочной площадки;

о ценивать уровень совершенствования формирования компетенций, 
приобретенных знаний и умений слушателей при подведении итогов стажировки;

- принимать решение о выполнении программы стажировки и ее оценки.

2.5. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, 
материалы и документацию, полученные и используемые каждой из Сторон в целях 
исполнения обязательств по настоящему соглашению, соблюдать права и интересы друг 
друга и третьих лиц, в том числе в части защиты прав интеллектуальной собственности.

2.6. Стороны обязуются принять все меры для урегулирования возможных споров и 
разногласий путем переговоров.

З.Ответственность сторон за выполнение соглашения
3.1. Реализация направлений совместной деятельности Сторон обеспечивается 

силами Сторон с возможностью привлечения третьих лиц, если это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации.

3.2. Отдельные условия сотрудничества могут быть определены Сторонами в 
дополнительных соглашениях к настоящему соглашению.

3.3. Подписание настоящего соглашения:



3.3.1. Не налагает на Стороны каких-либо обязательств по отношению друг к 
другу, кроме обязательств, прямо предусмотренных настоящим соглашением и 
относящимися к нему письменными соглашениями Сторон.

3.4. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Срок действия соглашения и порядок его расторжения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Настоящее соглашение 
заключено сроком на три года.

4.2. Настоящее соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению сторон до 
окончания срока его действия. О предстоящем расторжений соглашения одна сторона 
должна уведомить другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до даты 
расторжения.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования»

620066, г. Екатеринбург, ул.
Академическая, 16, тел. 369-29-86

ИНН 6662056567,
КПП 667001001 Министерство 
финансов Свердловской области 
(ГАОУ ДПО СО «ИРО») 

Лицевой счет 30012906200 
р/сч 40601810165773000001
БИК 046577001 Уральское ГУ Банка 
России г. Екатеринбург

Ректор

государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно
экономический техникум»

623930, Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, 
с.Туринская Слобода, ул. Советская, 96 
ИНН 6651000989
КПП 667601001
Банковские реквизиты
Уральское ГУ БанкаРоссии//УФКпо Свердловской 
области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Единый казначейский счет (корр.счет) 
40102810645370000054
Казначейский счет (счет получателя) 
03224643650000006200
Лицевой счет30012008400,33012008400
ОКТМО 65639460

____________________ С.Ю. Тренихина


