
ДОГОВОР № C-3_/255 

о сотрудничестве в сфере образования   

 

_ГБУ ДППО ЦПКС  

«Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(место заключения договора) 

«_5_» _сентября_ 2018г. 

(дата заключения договора) 

___Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр _повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(далее – образовательная организация),_осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 29.04. 2016 года № 1861, выданной Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «ИМЦ», 

в лице директора Гребенниковой Ольги Михайловны, действующего на основании 

Устава, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №255 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 

лице директора Капитановой Екатерины Борисовны, действующего на основании 

Устава именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», получившее на 

период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года статус Федеральной 

инновационной площадки на основании приказа № 1206 Министерства образования и 

науки Российской Федерации и совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Стороны обязуются совместно действовать в сфере образования, в направлении 

решения вопросов профессионального развития педагогических кадров в целях 

обеспечения качества реализации программы повышения квалификации 

Образовательного учреждения как федеральной инновационной площадки (далее 

ФИП) и расширения опыта ИМЦ по взаимодействию с ФИП в области 

дополнительной профессиональной педагогической подготовки и расширения 

спектра направлений инновационной деятельности в соответствии с современными 

требованиями государственной политики в области образования.  

1.2. В рамках настоящего договора о сотрудничестве ИМЦ Адмиралтейского района 

осуществляет информационную и организационно-методическую поддержку 

повышения квалификации педагогических работников Образовательного 

учреждения. 

1.3. Образовательное учреждение участвует в районных мероприятиях по обмену 

профессиональным опытом по направлению тематики ФИП, делится опытом 

организации работы, промежуточным анализом деятельности по повышению 

квалификации с ИМЦ Адмиралтейского района, образовательными учреждениями 

Адмиралтейского района. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Образовательное учреждение: 



2.1.1. Представляет разработанную программу повышения квалификации для 

согласования научно-методического совета ИМЦ и для принятия педагогическим 

советом ИМЦ в сроки, установленные ИМЦ. 

2.1.2. На собственной базе при участии методистов ИМЦ осуществляет и 

регламентирует деятельность по внутрифирменному повышению квалификации по 

согласованной программе, устанавливает систему оценки, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с 

программой повышения квалификации. 

2.1.3. Обращается в ИМЦ с консультационными вопросами, связанным с 

организацией и информационно-методическим обеспечением деятельности. 

2.1.4. Пользуется информационно-методическими ресурсами ИМЦ. 

2.1.5. Проводит и участвует в районных мероприятиях по обмену профессиональным 

опытом по направлению работы ФИП в соответствии с потребностью, определенной 

ИМЦ. 

2.1.6. Предоставляет ИМЦ полную и достоверную информацию об анализе 

реализации программы повышения квалификации. 

2.1.7. Включает по рекомендации ИМЦ представителей ИМЦ в работу занятий и 

деятельность комиссий по оценки качества обученности слушателей программы 

повышения квалификации.  

2.2. ИМЦ Адмиралтейского района: 

2.2.1. Получает информацию от Образовательного учреждения по вопросам 

деятельности ФИП, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращается к Образовательной организации по вопросам, касающимся опыта 

работы ресурсного центра. 

2.2.3. Оказывает содействие Образовательному учреждению в разрешении 

возникших проблем. 

2.2.4. Обеспечивает доступ к информационно-методическими ресурсами ИМЦ 

Адмиралтейского района для Образовательной организации. 

2.2.5. Использует опыт Образовательного учреждения по теме ФИП при проведении 

районных мероприятий по обмену профессиональным опытом. 

2.2.7. Заверяет удостоверения о прохождении согласованной программы повышения 

квалификации слушателями внутрифирменного повышения квалификации, при 

предоставлении Образовательным учреждением информации о качестве посещения 

занятий и об успешном прохождении слушателями процедур промежуточной и 

итоговой аттестации. Удостоверения заверяются печатью Образовательного 

учреждения и ИМЦ Адмиралтейского района, подписью директора ИМЦ и директора 

Образовательного учреждения. 

III. Сроки действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение трех лет, начиная с указанной даты на период наличия у 

учреждения статуса ФИП. 



3.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон, 

если противная сторона нарушит одно из условий договора. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

заявлению одной из сторон. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор заключен без взаимных финансовых обязательств сторон. 

5.2.Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг 

другу предоставление информации в рамках сотрудничества и своевременность 

выполнения мероприятий 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VI. Адреса и реквизиты сторон 

ИМЦ: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга  

Адрес: 190005,  

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки,  

134б (литер А) 

тел./факс 251 – 59 – 79 

Директор___________________ 

 Гребенникова О.М. 

 

М.П. 

Образовательное учреждение: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№255 с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического цикла  

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

190000, Санкт-Петербург, Фонарный 

переулок, д.4, лит. А 

Телефон/факс 

+7(953)1561621 

Директор школы_____________ 

Капитанова Е. Б. 

 

М.П. 

 


