ДОГОВОР
о сотрудничестве в области образования.
г. Калининград

01 сентября 2016 г.

Негосударственное
(частное)
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно - методический центр современного образования»
(ОГРН 1113900001687), действующее на основании
лицензии серии 39J101 № 0000495
(регистрационный № ДО-1561), выданной 06 августа 2015 г. Министерством образования
Калининградской области, именуемое в дальнейшем «УМЦ», в лице директора Островской
Ирины Ивановны, действующего на основании Устава Негосударственного
(частного)
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно методический центр
современного образования»,
и
Муниципальное автономное
образовательное учреждение гимназия № 32, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Беляковой Виктории Николаевны, действующего на основании Устава, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является объединение усилий сторон «УМЦ» и
«Учреждения» в области образования, улучшения качества образовательного процесса в
«Учреждении». Изучение и внедрение современных методов обучения, новых образовательных
программ и педагогических технологий и иных видов научно - педагогической деятельности в
образовательный процесс.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «УМЦ» берет на себя обязательства:
2.1.1. Знакомить педагогических и руководящих работников «Учреждения» с новыми
образовательными программами, современными методами обучения, новыми педагогическими
технологиями.
2.1.2. Участвовать в проведении семинаров, тренингов, лекций, конференций и других
мероприятий «Учреждения», направленных на совершенствование образовательного процесса.
2.1.3. Организовывать и проводить научные исследования, направленные на решение проблем
совершенствования образовательного процесса.
2.1.4. Содействовать
научно-методическому
обеспечению
образовательного
процесса
«Учреждения».
2.1.5. Проводить консультации и оказывать методическую помощь педагогам «Учреждения» по
проблемам образования по согласованному сторонами графику.
2.16. Проводить работу с одаренными детьми и оказывать им помощь в подготовке к олимпиадам
и иным образовательным мероприятиям.
2.2. «Учреждение» берет на себя обязательства:
2.2.1. Изучать и внедрять в образовательный процесс современные методы обучения, новые
образовательные программы и педагогические технологии.
2.2.2. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение качества образовательного
процесса.
2.2.3. Участвовать в разработке и апробации содержания, методики, педагогических технологий,
отвечающих требованиям современного образовательного процесса, том числе ФГОС, и
способствующих повышению творческого потенциала педагога и уровня творческих способностей
учащихся, их интереса к учебной деятельности.
2.2.4. Создавать условия для педагогов и учащихся для активного участия в совместной
деятельности с «УМЦ».

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор является безвозмездным.
3.2. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в выполнении
принятых по договору обязательств.
3.3. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно действовать в рамках настоящего
договора в целях успешного решения уставных задач сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами и
действует до момента, пока одна из сторон не заявит о желании его расторгнуть.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с реализацией настоящего договора,
разрешаются путем переговоров. В случае недостижения разрешения возникших разногласий
путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Калининграда.
5.2. Отдельные пункты настоящего договора могут быть изменены по согласованию сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон. В этом случае сторона
обязана предупредить другую сторону о расторжении договора не менее чем за месяц.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
УМЦ

УЧРЕЖДЕНИЕ

НОУ «УМЦ современного образования»

МАОУ гимназия № 32

Адрес: 236039, г. Калининград,
ул. Эпроновская, д. 1;
ИНН: 3906902074/390601001
Тел./факс: (4012) 66-90-45

Адрес:236040, г. Калининград,
ул. Иванникова, 6
Тел./факс: (4012) 53-61-14

ОУ гимназия № 32
В.Н. Белякова
г.

