
ДОГОВОР 

о сотрудничестве с базовой образовательной организацией 

 

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 организация совместной 

образовательной деятельности в целях совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников Республики Башкортостан за счет 

интеграции ресурсов Сторон. 

 1.2. В рамках настоящего договора:  

 - организация проводит открытые учебные занятия (внеклассные мероприятия). 

 - Институт знакомит слушателей - педагогических работников Республики 

Башкортостан с опытом лучших педагогических работников, новыми 

образовательными технологиями, обобщает передовой педагогический опыт. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Институт обязан: 

2.1.1. Заблаговременно согласовывать с Организацией проведение открытых 

учебных занятий (внеклассных мероприятий): тема занятия, дата и время проведения, 

категория и количество слушателей; 

 2.1.2. Оказывать Организации научно-методическое, информационное 

содействие в проведении открытых учебных занятий (внеклассных мероприятий), 

реализации образовательных программ, проведении различных мероприятий; 

2.1.3. Оперативно информировать Организацию об изменениях в планах 

совместной работы не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты проведения 

открытого учебного занятия (внеклассного мероприятия); 

2.1.4. Организовывать посещение открытого учебного занятия (внеклассного 

мероприятия) учебной группой слушателей в количестве, согласованном с 

Организацией, и в установленное время; 
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2.1.5. Обеспечивать соблюдение слушателями Института требований по охране 

труда и технике безопасности, трудовой дисциплины, бережного отношение к 

имуществу Организации. 

2.1.6. Проводить педагогический анализ открытых учебных занятий 

(внеклассных мероприятий); 

2.1.6. Предоставлять педагогическим работникам Организации бесплатное 

пользование библиотекой и информационными ресурсами Института. 

2.2. Организация  обязана:  

2.2.1. Привлекать для проведения открытых учебных занятий (внеклассных 

мероприятий) педагогических работников, осуществляющих свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне согласно квалификационным требованиям к 

должностям педагогических работников, профессиональным стандартам и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

2.2.2. Проводить открытые учебные занятия (внеклассные мероприятия) по 

согласованным с Институтом темам и в установленные сроки (дата проведения и 

время); 

2.2.3. Оперативно информировать Институт об изменениях в планах 

совместной работы; 

2.2.4. Способствовать обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, а также опыта совместной работы с Институтом по 

модернизации образования; 

2.2.5. Создавать безопасные условия обучения для слушателей Института в 

соответствии с установленными требованиями норм техники безопасности, охраны 

жизни и здоровья, санитарно-гигиеническими и противопожарными правилами. 

2.3. Стороны обязуются: 

2.3.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

2.3.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

2.3.3. Уважать честь и достоинство участников образовательных отношений. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Институт имеет право: 

3.1.1. Обобщать опыт лучших педагогических работников Организации, 

передовой опыт организации образовательной деятельности Организации и 

рекомендовать его педагогическим работникам, образовательным организациям 

Республики Башкортостан для изучения, распространения и внедрения; 

3.1.2. Приглашать педагогических работников Организации для участия в 

общественно-значимых мероприятиях, проводимых Институтом (проведение мастер-

классов, научно-практические конференции, вебинары, круглые столы, тематические 

семинары и др.); 

3.1.3. Снизить до 20 % стоимость обучения педагогических работников 

Организации, обучающихся в Институте по программам повышения квалификации, 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
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3.1.4. Проводить бесплатно экспертизу авторских программ, разработанных 

педагогическими работниками Организации; 

3.1.5. Публиковать бесплатно научно-методические материалы (целиком или 

частично), разработанные педагогическими работниками Организации в журнале, 

выпускаемом Институтом «Образование: традиции и инновации»; 

3.1.6. Снизить до 20 % стоимость услуги по изданию в Институте учебно – 

методических материалов, разработанных педагогическими работниками 

Организации. 

3.2 Организация имеет право: 

3.2.1.  Самостоятельно выбирать и использовать учебные пособия, материалы, 

средства, методы обучения и воспитания, учитывающие особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их  здоровья; 

3.2.2. Применять авторские программы и методы обучения и воспитания в 

пределах утвержденной образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

дисциплины (модуля); 

3.2.3. Принимать активное участие в плановых мероприятиях Института по 

проблемам модернизации образования, обеспечения его доступности и повышения 

качества; 

3.2.4. На бесплатное пользование библиотекой и доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам 

Института, необходимых для качественного осуществления педагогической или 

исследовательской деятельности в Организации. 

3.3.  Стороны в равной степени имеют право: 

3.3.1. Запрашивать друг у друга и получать информацию, относящуюся к 

предмету договора; 

3.3.2. Вносить предложения по совершенствованию сотрудничества; 

3.3.3. Приглашать для участия на мероприятия, проводимой другой Стороной; 

3.3.4. Размещать на своих официальных сайтах в учебных целях методические 

материалы,  разработанные совместно с другой Стороной;  

3.3.5. Производить в учебных целях аудиовидеозапись открытых учебных 

занятий (внеклассных мероприятий);  

3.3.6. Использовать в учебных целях аудиовидеозапись открытых учебных 

занятий (внеклассных мероприятий), а также размещать их на своих официальных 

сайтах.  

 

4. Финансовые взаимоотношения Сторон 

4.1. В целях исполнения настоящего договора Институт и Организация 

взаимодействуют на безвозмездной основе. 

 

5. Срок договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  Сторонами и 

действует в течение 3 (трех) лет. 

5.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней 
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до момента расторжения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой 

Стороне в выполнении принятых по договору обязательств, своевременно принимает 

зависящие от нее меры по повышению качества совместной работы. 

6.2. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Институт: 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан  

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

Организация: 
___________________________________ 

(наименование юридического лица) 

ИНН  0274057665, КПП 027401001 

Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ) 

Л/С 30113070380   

Отделение - НБ 

Республика Башкортостан  г. Уфа 

БИК 048073001 

Р/С 40601810400003000001 

ОКТМО 80701000 

тел.: +7 (347) 228-06-10, 

факс: +7 (347) 241-77-16 

 

___________________________________ 

(почтовый адрес) 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

___________________________________ 

(телефон/факс) 

 

 

Проректор                           

 

___________________/Н.Н.Топольникова/ 

____________________ 
           (должность)  

_______________    /_________________/ 
       (подпись)                 (расшифровка подписи)                             

 

М.П.                           М.П. 

 

 

 

 


