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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве с пилотным муниципалитетом в рамках апробации 

современных технологий методической работы педагогических работников 

Красноярского края 

 

 
г. Красноярск                             _________2021 г.  

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся: Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», именуемый  

в дальнейшем «Институт», в лице ректора Чигановой Елены Анатольевны, действующего  

на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Муниципалитет», в лице _________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора 

 

Настоящий договор определяет отношения между «Институтом» и «Муниципалитетом», 

направленные на реализацию совместных мероприятий по апробации современных технологий 

методической работы и механизмов их переноса в практику деятельности муниципальных 

методических служб и образовательных организаций в рамках становления региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников (далее – совместных 

мероприятий по апробации современных технологий методической работы). 

Пилотные образовательные организации муниципалитета, на базе которых будут 

проходить апробационные мероприятия (указать наименование ОО согласно Уставу) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Обязательства сторон 

2.1. Институт:  

2.1.1. Утверждает приказом по Институту руководителя и состав группы сотрудников, 

участвующих в реализации плана совместных мероприятий. 

2.1.2. Оказывает научно-методическое сопровождение совместных мероприятий по апробации 

современных технологий методической работы. 

2.1.3. Осуществляет целевую подготовку команды муниципалитета в рамках пилотирования по 

апробации современных технологий методической работы. 

2.1.4. Оказывает помощь в разработке необходимых сопровождающих апробацию современных 

технологий учебно-методических и дидактических материалов. 

2.1.5. Организует текущую экспертизу деятельности команды муниципалитета. 

2.1.6. Предоставляет команде муниципалитета ресурсы и возможности, направленные на 

эффективную апробацию современных технологий методической работы.  

2.1.7. Осуществляет деятельность согласно плану совместных мероприятий по апробации 

современных технологий методической работы. 
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2.2. Муниципалитет:  

2.2.1. Утверждает приказом по Муниципалитету руководителя и состав группы сотрудников 

(команда муниципалитета), участвующих в реализации плана совместных мероприятий по 

апробации современных технологий методической работы. 

2.2.2. Обеспечивает участие команды в мероприятиях согласно совместному плану по апробации 

современных технологий методической работы. 

2.2.3.  Создает условия для обеспечения эффективного пилотирования и механизмов их переноса 

в практику деятельности муниципальных методических служб и образовательных организаций 

через организацию информационно-образовательной среды (в том числе дистанционный формат 

взаимодействия). 

2.2.4. Предоставляет отчетные материалы о деятельности команды муниципалитета Институту. 

3. Изменение и расторжение договора 

3.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если иное 

не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения обязательств одной из сторон, другая сторона вправе досрочно 

расторгнуть договор, письменно уведомив об этом не менее чем за один месяц. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания 

5.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

5.3. Срок действия Договора до «30» июня 2022 г.  

6. Юридические адреса сторон 

  

 

Институт: Муниципалитет: 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Юридический адрес: 
660079, г. Красноярск, ул. Матросова, 19 тел-факс: 

8(391)206-99-19 ИНН 2464028666 КПП 246401001  

БИК 010407105 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Минфин края 

(Красноярский краевой институт повышения 

квалификации, (КК ИПК) л/с 85192А02951) 

(р/с): 03224643040000001900 

(к/с): 40102810245370000011 

Отделение Красноярск Банка России//УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

Полное наименование организации: 

Юридический адрес:  

Контакты: 

E-mail:  

ИНН  

КПП   
Банковские реквизиты: 

л.с.  

р. с  

БИК  

  

 

 

Ректор КК ИПК  
___________________ Е.А. Чиганова 

 
 

М.П. 

 


