ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ ____
«____» ____________ 20___г.

г. Белгород

Областное
государственное
автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития
образования» (ОГАОУ ДПО БелИРО), в лице ___________, действующего на основании
___, именуемое в дальнейшем «Институт», с одной стороны и ____с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Институт обязуются совместно действовать для достижения общей цели –
обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров и
специалистов системы образования Белгородской области.
1.2. Цель совместной деятельности реализуется путем ________________.
2. Обязательства сторон
2.1. Институт обязан:
 согласовывать с руководителем базового образовательного учреждения
содержание практических занятий и сроки их проведения;
 осуществлять
научно-методическое
сопровождение
проводимых
практических занятий;
 консультировать всех участников практических занятий по вопросам их
содержания и организации;
 осуществлять общий контроль за проведением практических занятий.
2.2. Базовое образовательное учреждение обязано:
 организовывать и проводить практические занятия в соответствии с учебнотематическим планом, утвержденным Институтом;
 предоставлять учебно-материальную базу для проводимых практических
занятий в соответствии с их тематикой;
 предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для реализации
предмета настоящего договора.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
Законодательством.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения настоящего Договора решаются Сторонами в письменной форме путём
взаимного урегулирования, а при не достижении согласия – в установленном
законодательством порядке.
5. Срок действия и порядок изменения или расторжения
настоящего договора
5.1. Настоящий договор заключен на ______срок и пролонгируется на очередной
срок, если одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до истечения
срока договора.

5.2. Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными
соглашениями.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу со дня
его подписания.
7. Юридические адреса сторон
Институт
Адрес: 308007 г. Белгород, ул.
Студенческая, 14
Получатель:
Департамент финансов и бюджетной
политики Белгородской области
(ОГАОУ ДПО БелИРО, л/с
30266J00052)

Реквизиты другой стороны договора

ИНН 3123086109
КПП 312301001
Банк получателя:
Отделение Белгород г. Белгород
Р/сч 40601810914033000001
КБК 810 00000000000000 131
БИК 041403001
ОКТМО 14701000
ОКПО 59385389
ОГРН 1023101659602ул. Студенческая,
14.
Должность

Должность

_____________________/_____________
_____/
(подпись)
(ФИО)
М.П.

_____________________/_____________
_____/
(подпись)
(ФИО)
М.П.

