
[оговор
о реализации дополнительной образовательной программы повышения квалификации в

сетевой форме а, ,а
санкт-петербург 4" b!-zzб 2020г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионаJIьного

,raдu.оi".raского образования центр повышения квалификации специалистов <информационно-

методический центр> Щентра_пьного района Санкт-ПетербУрга, ДаЛее (ГБУ ИМЦ), В 
'IИЦе

директора Липатовой Ирины Альбертовны, действующего на основании Устава и

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 41

комбинированного вида Щентрального района Санкт-петербурга <щентр интегративного

воспитания), далее (ГБДОУ Jф41)), в лице заведующего Голубевой Ирины Ивановны,

действующего на основании Устава, именуемые далее кстороны)), признавая необходимость

развития системы непрерывного профессионаJIьного повышения кВа,тификации и развивая

механизмы сетевого взаимодействия по rrопуляризации и диссеминации инновационного

педагогического опыта заключили договор о нижеследующем

1.Предмет договора
1.1' Предметом настоящего Щоговора является реализация Сторонами дополнительной
образовательноЙ программЫ повышенИя квалифИкациИ <Развитие системЫ оказания ранней
коррекционно-развиВающей помощи детям-инВаJIидаМ И детяМ с ограниченными

возможностями здоровья, а также риском их возникновения) по диссеминации инновации

ГБДОУ N941 <I_{eHTp интегративного воспитания)) в статусе региональной инновационной

площадки ресурсного центра общего образования (распоряжение Комитета по образованию от

22.05.20|9 JФ1459-p (о признании образовательных учреждений экстrериментальными

площадками Санкт-петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-
Петербурга>) с использованием сетевой формы.
|.2. ,Щополнительная образовательнаlI программа повышения квалификации (далее

Образовательная программа) утверждается <ГБУ ИМЦ).
1.3. Образовательная программа реализуется в сроки, определённые распоряжение Комитета по

образованию от 22.05.201i9 JФ1459-p в период 2020,202l и2022rодов,

2.Права и обязанности Сторон
2.1 Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего договора.
2.2 Стороны обязуются совместно осуществить сетевую реализацию Образовательной
програI\dмы, при этом:
(ГБУ ИМЦ).

зачисляет слушателей в контингент обучающихся согласно спискам, предоставIIяемым
ГБДОУ JФ41;
оказывает при необходимости консультационную и методическую помощь ГБЩОУ Nч41

организует проведение итоговой аттестации слушателей;
проверяет ход и качество реirлизации Образовательной программы ГБДОУ j\Ъ4l, не
нарушая его автономию.
выдаёт документы о повышении квалификации удостоверения установленного
образца;

кГБЩОУ JtlЪ41>:

о разрабатывает рабочую программу курса;
. организует набор сJryшателей в группу;
о обеспечивает реализацию курса в соответствии с формами и технологиями, указанными

в Образовательной программе;
. rtредоставляет преподавательский состав - специалистов ГБДоУ ЛЬ41 имеющих опыт

работы со взрослыми (преподаватеJIьской деятельности);



осуществляет реаJIизацию Образовательной программы в соответствии с рабочей
программой;
осуществляет консультирование слушателей по тематике Образовательной программы;

руководит подготовкой итоговых работ;
участвует в итоговой аттестации слушателей.

3. Формы сотрудничества
З.1 . Сотрудничество в рамках настоящего договора может реализоваться в различных формах.
З.2. Содержание сотрудничества, его организационные условия булут осуществпяться на
основе отдельных соглашений и договоров.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий ,Щоговор заключен на период реализации Образовательной программы,
предусмотренный пунктом 1. 1 настоящего .Щоговора.
4.З, Срок действия договора истекает З|.12,2022 года.

5. Порядок изменения и условия расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен ,Щоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5,2. Щоговор может быть расторгнут по согJIашениIо Сторон или в судебном порядке по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.З. Щействие ,Щоговора прекраIцается в случае прекращения осуществления образовательной
деятельности ГБУ ИМЦ, приостановления действия или аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности ГБУ ИМЦ, прекращения деятельности ГБДОУ
Ns41, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности ГБ.ЩОУ ]\Ъ4, а тdкх<е прекращения действия ГБЩОУ J\Ъ;l в
статусе ресурсного центра общего образования.
5.4. Все споры, возникающие ме}кду Сторонами по настоящему ,Щоговору, разрешаются
Сторонаirли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

,Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

о

о

a

профессионального образовация центр повышения I]ентрапьного района Санкт-Петербурга кЩентр
квал ификации специiLчистов кИнформационно- интегративного воспитания))
методический центр> I-{ентрального района Санкт- (ГБДОУ Nч41 KI_{eHTp интегративцого воспитания>)

Государственное бюдхtетное учреждение
долол н ительного педагогического

Петербурга
(ГБУ ДППО ЦПКС ИМЩ IJентрztльного района
Санкт-Петербурга),
1 9 |024, Санкт-Петербург, Невский проспект,
дом154, литер А
инн 78254245l8
кпп 784201001
огрн 10з784з07058з
Лицензия от 25 мая 2016 г. N 1902

,Щиректор ГБУ ИЧl

Государстврнное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Ns 4l

1 9 l 028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатска я, д. 22,
литер А
т. 27 2-25 -42, 2'7 з -40 -0з
инн 7825128075
кпп 784l0100l

враля 2017 г, N 2755
оу ль4l

И.А. Липатова

лицензия от

И.И. Голубева


