
ДОГОВОР 

с образовательной организацией о проведении стажировки слушателей 

 

г. Уфа                                                                                       «____»______________ 20__ г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 4437 серия 02Л01 № 0006158, 

выданной 07.07.2016 Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортстан, в лице проректора по учебно-методической работе Топольниковой Натальи 

Николаевны, действующего на основании доверенности от 10.04.2019 № 4, именуемое в 

дальнейшем «Институт», с одной стороны, и ___________________________________________ 

в лице ____________________________________________________, действующего на основании 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между «Институтом» и 

«Организацией» в целях реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников в 

форме стажировки. 

1.2. Сроки стажировки: ______________________________________________. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. «Институт» вправе: 

- совместно с «Организацией» разрабатывать план стажировки; 

- самостоятельно организовывать прием слушателей на обучение по дополнительной 

профессиональной программе, реализуемой совместно с «Организацией»; 

- оценивать уровень совершенствования, формирования компетенций,  приобретенных 

знаний, умений и навыков слушателей  при подведении итогов стажировки;  

- принимать решение о выполнении программы стажировки и ее оценке; 

- выдавать документы о повышении квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации) после освоения слушателями образовательной программы, реализуемой 

совместно с «Организацией»; 

- вносить, по согласованию с «Организацией» коррективы в сроки, содержание 

программ стажировки. 

2.2. «Организация» вправе: 

- оценивать совместно с «Институтом» уровень совершенствования. формирования 

компетенций, приобретенных знаний, умений и навыков слушателей; 

- обращаться в «Институт» за научно-методической, информационной, 

консультационной помощью. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Институт» обязан: 

- разрабатывать учебный план образовательной программы дополнительного 

профессионального образования, предусматривающий стажировку слушателей; 

- согласовывать план мероприятий по стажировке педагогических работников с 

администрацией «Организации»; 

- осуществлять учебно-методическое руководство стажировкой, закреплять за 

слушателем, проходящим стажировку, в качестве руководителя от Института преподавателя 

соответствующей кафедры; 

- составлять по согласованию с «Организацией» индивидуальную программу 

стажировки с подробным описанием производственных заданий, с учетом профессиональной 
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ориентации слушателя на результаты стажировки и содержание теоретических и практических 

занятий, предшествующих стажировке; 

- вести индивидуальный учет и контроль выполненной работы слушателями в рамках 

стажировки, 

- проводить групповые и индивидуальные консультации для слушателей; 

- своевременно информировать «Организацию» об изменениях в планах стажировки. 

3.2. «Организация» обязана: 

- предоставлять базу, необходимую для организации мероприятий по стажировке 

слушателей «Института»; 

- закреплять за слушателем опытного руководителя, учителя «Организации» для 

текущего руководства стажировкой; 

- проводить групповые или индивидуальные консультации со слушателями, 

осуществлять  контроль за результатом их практической деятельности; 

- готовить отзыв (заключение) руководителя стажировки от «Организации»; 

-обеспечивать безопасные условия стажировки слушателей «Института» в 

соответствии с требованиями норм техники безопасности, охраны жизни и здоровья, 

санитарно-гигиенических и противопожарных правил. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий договор, могут быть изменены   либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор не может быть расторгнут ранее чем за один месяц до 

запланированного срока проведения стажировки.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Настоящий договор составлен 

сроком на ______________ . 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Институт 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

450005, РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, 120 

Организация 

____________________________________                 

___________________________________ 

(наименование юридического лица) 

ИНН 0274057665,  

КПП 027401001 

Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ  

Л/С      30113070380)  в ГРКЦ  НБ  Респ. 

Башкортостан  БАНКА РОССИИ  г. Уфа 

БИК     048073001 

Р/С       40601810400003000001 

ОКТМО 80701000 

КБК \3020102002\875\0000\130 

тел.: +7 (347) 228-06-10,  

факс: +7 (347) 241-77-16 

___________________________________ 

___________________________________ 

(почтовый адрес) 

______________________________________

________________________________ 

(телефон/факс) 

Банковские реквизиты: 

Проректор 

 

___________________/Н.Н.Топольникова/ 

  

___________________________ 

                (должность) 

______________/____________________/ 

     (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П.        М.П. 
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