ДОГОВОР
о сотрудничестве
г. Мурманск

__18.04.2014___

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Мурманской области «Институт развития образования» (далее по тексту договора
- "Институт") в лице ректора Ткач Надежды Федоровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской
области среднего профессионального образования «Мурманский колледж экономики и
информационных технологий» (далее по тексту договора - "Организация") в лице директора
Малкова Вячеслава Валерьевича, действующей на основании Устава, заключили договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является научно-методическое сопровождение
деятельности региональной инновационной площадки в системе образования Мурманской
области по теме «Разработка содержания и технологий сетевого взаимодействия учреждений
среднего профессионального образования по направлению «Использование ИКТ в
образовательном процессе».
2. Обязанности сторон
2.1. Институт:
2.1.1. Назначает консультанта.
2.1.2. Обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональной
инновационной площадки: проводит консультации, семинары, конференции для работников
Организации по теме инновационной площадки.
2.1.3. Организует обучение работников Организации по проектированию и реализации
инновационной деятельности в системе образования.
2.2. Организация:
2.2.1. Разрабатывает инновационный проект деятельности (далее – Проект)
региональной инновационной площадки в системе образования Мурманской области
(Приложение 1).
2.2.2. Обеспечивает выполнение календарного плана-графика реализации Проекта
(Приложение 2).
2.2.3. Содействует деятельности консультантов и других специалистов Института по
проведению мероприятий плана-графика реализации Проекта.
2.2.4. Предоставляет Институту 01.10.2014 и 20.12.2014 отчет о результатах реализации
Проекта (Приложение 3).
2.2.5. Обеспечивает безопасные условия труда специалистов Института в соответствии с
требованиями норм техники безопасности, охраны жизни и здоровья, санитарно-гигиенических
и противопожарных правил.
3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу «18» апреля 2014 г. и действует до 31.12.2014г.
4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию одной из Сторон.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия между Институтом и Организацией разрешаются
посредством переговоров.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены по соглашению
Сторон, в письменной форме.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
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