Соглашение о сотрудничестве
(по инновационной деятельности и педагогической практике)
г.Иркутск
« ЬС
20//г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
« Восточно-Сибирская государственная академия образования» (ФГБОУ ВПО
«ВСГАО»), именуемый в дальнейшем «Академия» или «ВСГАО», в лице и.о.ректора
Елены Леонидовны Федотовой, действующего на основании Устава и муниципальное
образовательное учреждение .. / / / Р ^ ^ & ' / г л : ^ ^
^Йг
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение» в лице директора
(заведующей)
действующего на оенбвании, именуемые прИ совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество «Академии» и
«Образовательного учреждения» по развитию инновационной деятельности в
сфере
социально-педагогического
образования,
совершенствования ^
образовательного процесса, разработки и апробации эффективных форм и
способов образовательной деятельности, ориентированной на развитие личности
ребёнка, его творческого потенциала, а также организация педагогической
практики студентов педагогического института.
2. Обязанности сторон

2.1. «Академия» обязуется:
2.1.1

Осуществлять научно-методическое сопровождение реализации инновационных
образовательных программ школы путём оказания помощи в консультировании
педагогов, проведении
совместных
исследований, научнопрактических
конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по современным
проблемам начального образования, повышения его качества с учётом современных
требований и компетентностного подхода.

2.1.2

Привлекать педагогов к участию в совместных проектах и плановых мероприятиях,
проводимых кафедрами и факультетами «Академии».

2.1.3

Проводить (при необходимости) занятия с учащимися по отдельным предметам и
спецкурсам различной направленности.

2.1.4

При поступлении выпускников и педагогов « Образовательного учреждения» в
«Академию» для обучения по программам бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры зачисление последних производить в первоочередном порядке при
равных баллах с иными поступающими.

2.1.5

Для выполнения взятых обязательств (п.п. 2.1.1. - 2.1.4.), руководства совместной
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью «Академии» и
«Образовательного учреждения» по совершенствованию образовательного

^ ^

процесса, закрепить за «Образовательным учреждением» педагогический институт,
включить данные направления в план работы педагогического института
2.2 « Образовательное учреждение» обязуется
2.2.1

Предоставлять необходимую базу и средства для совместной научноисследовательской и опытно-экспериментальной работы по разработке, апробации и
реализации инновационных образовательных программ, новых
способов
образовательной и управленческой деятельности.

2.2.2

Принимать активное участие в плановых мероприятиях «Академии» по проблемам
модернизации образования, обеспечения его доступности и повышения качества.

2.2.3

Способствовать обобщению и распространению передового педагогического опыта,
а также опыта совместной инновационной деятельности по модернизации
образования.

2.2.4

Предоставлять базу и обеспечивать необходимые условия для прохождения
педагогической практики студентам педагогического института в соответствии с
действующим в «Академии» положением о порядке проведения практики.

2.2.5

Совершенствовать систему профориентационной работы в образовательном
учреждении, проводить целенаправленную работу по ориентации выпускников,
сотрудников образовательного учреждения на продолжение образования в
«Академии».
3. Прочие условия

3.1 При проведении занятий с учащимися по отдельным предметам или спецкурсам
преподавателями «Академии», оплата преподавателям производится из средств
«Образовательного учреждения» на договорной основе, в соответствии с
индивидуальным гражданско-правовым договором, заключаемым между конкретным
преподавателем и «Образовательным учреждением».
3.2 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение пяти лет.
3.3 Отношения
«Академии»
и
«Образовательного
учреждения»
регулируются
действующим законодательством Российской Федерации в области образования.
Уставами образовательных учреждений, «Положением о базовом учреждении ВСГАО»
и настоящим соглашением.
3.4 Соглашение может быть расторгнуто по письменному согласованию Сторон или любой
из сторон в одностороннем порядке путём вручения другой Стороне в одностороннем
порядке письменного уведомления не позднее, чем за 30 дней до даты его расторжения.
Дата расторжения должна быть указана в самом уведомлении. Если уведомление
вручено другой Стороне несвоевременно, месячный срок исчисляется со дня получения
адресатом такого уведомления.

4. Реквизиты и подписи Сторон
ФГБОУ ВПО «ВСГАО»
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя
Набережная. 6 ИНН 3808017473
КПП 380801001 УФК По Иркутской
области (ФГБОУ ВПО «ВСГАО»»
л\с 20346U27280
р./с 40501810000002000001 в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ г. ИРКУТСК
БИК 042520001
назначение платежа: Указывать
обязательно 00000000000000000130
Доходы от предоставления платных
образовательных услуг

МДОУ детский сад компенсирующего
вида №162
664059, г. Иркутска м-н Юбилейный. 130.
тел. 53-17-03
Р/счет: 40703810700003000001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Иркутской области, г.
Иркутск
ИНН; 3812008249
КПП: 381201001
ОГРН : 1023801755922
БИК: 042520001
Заведующая МДОУ № 162
Н.И.Созинова

Ф.И.О., факультет, курс, форма обучения

и.о.ректора ФГБОУ ВПО «ВСГАО»
z-7

Федотова Е.Л

СОГЛАСОВАНО
Директор педагогического института
Пядушина Н.Н.

