Договор № 3-12
о совместной образовательной, научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности
г. Волгоград                    	    «1 »февраля 2012 г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» Федерального агентства по образованию (лицензия  серии АА № 001696,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 3 августа  2011 г.) в лице ректора Сергеева Н.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2  (МКОУ СОШ № 2) г. Палласовки Волгоградской области в лице Авдощенко Лидии Васильевны с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Стороны ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет» (далее «Университет») и Муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2  (МКОУ СОШ № 2) г. Палласовки Волгоградской области (далее «Учреждение») принимают на себя обязательства по совместной образовательной, научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в целях разработки, поиска, освоения и использования на базе Учреждения нововведений по совершенствованию образовательного процесса. Для достижения этих целей стороны обязуются совместно и согласованно совершать необходимые фактические и юридические действия.

2.	Обязательства «Университета»
В соответствии с предметом договора «Университет» обязуется:
2.1.	Обеспечивать Учреждению и его педагогам научно-методическое сопровождение образовательной, научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, осуществляемой в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
2.2.	Разработать и обеспечивать средства совершенствования учебно-воспитательного процесса по иностранным языкам в рамках следующей темы научно-методической работы: «Современные технологии, формы и модели обучения иностранному языку в условиях средней общеобразовательной школы».
2.3.	Оказывать помощь в разработке концепции/программы развития/деятельности Учреждения (анализ и оценка предшествующей деятельности, организовывать научно-методические конференции и обучающие семинары, оказывать помощь в выборе моделей учебно-воспитательного процесса и видов управленческой деятельности, консультирование).
2.4.	Проводить по заявкам Учреждения «педагогический аудит» (диагностика, анализ и выявление причин возникающих проблем в деятельности Учреждения или отдельных педагогов, разработка рекомендаций по их преодолению) и обеспечивать деятельность службы «педагогической адвокатуры» (консультирование обучающихся, их родителей и педагогов в кризисных ситуациях, педагогическая поддержка в разрешении конфликта).
2.5.	Оказывать методическую поддержку внедрению в практику работы Учреждения инновационных технологий, направленных на повышение эффективности обучения иностранным языкам.
2.6.	Осуществлять методическую помощь, консультирование творческих лабораторий и отдельных педагогов Учреждения по решению задач опытно-экспериментальной работы (ОЭР), с целью отработки программно-методического материала, необходимого для реализации нововведений в образовательной области «иностранные языки».
2.7.	Обеспечивать сотрудников Учреждения методическими материалами по теме НМ
2.8.	Разработками, выпускаемыми на кафедрах Университета.
2.9.	Рекомендовать по просьбе администрации школы преподавателей и сотрудников Университета для работы с учащимися и педагогами школы.
2.10.	Своевременно информировать и обеспечивать сотрудникам Учреждения возможность участия в научно-методических мероприятиях, проводимых университетом и на его базе.

3.Обязательства Учреждения

3.1.	Осуществлять научно-исследовательскую деятельность и ОЭР согласно программе, разработанной совместно с Центром научно-методической поддержки реализации приоритетного национального проекта «Образование» (Центр), который является самостоятельным структурным подразделением Университета.
3.2.	Участвовать в научно-методических мероприятиях, организуемых Университетом для специалистов образовательных учреждений.
3.3.	Приглашать сотрудников Университета на мероприятия, организуемые Учреждением согласно плану научно-исследовательской деятельности и ОЭР.
3.4.	Оказывать помощь в научно-экспериментальной работе, осуществляемой специалистами ВГСПУ.
3.5.	Сообщать обо всех изменениях (кадровых, организационных и научно-методических) в банк данных по инновационным учреждениям Волгограда и области, созданный при Центре.
3.6.	Приглашать сотрудников Центра и Университета для работы в профильных классах, научно-методической и консультационной работы с педагогами Учреждения, а также максимально содействовать Университету в профориентационной работе.
3.7.	Принимать студентов, магистрантов, аспирантов Университета для прохождения педагогической практики и создавать практикантам необходимые условия для работы, оказывая им методическую помощь.
3.8.	Предоставлять студентам, магистрантам, аспирантам Университета и сотрудникам Центра возможность пользоваться необходимой документацией и кабинетами для успешного выполнения программ практик и ОЭР.
3.9.	Направлять для работы в профильных классах учителей высокой квалификации, способных обеспечить обучение по учебным планам и программам, разработанным в совместной с Центром / кафедрами Университета деятельности.
3.10.	Обеспечивать проведение открытых уроков и других занятий на базе учреждения силами его педагогов (по предварительной, не менее чем за одну неделю, договоренности).

4.Ответственность участников договора

4.1.	Каждая сторона обязана выполнять надлежащим образом необходимые действия по договору, оказывая другой стороне содействие в выполнении ею своих обязательств.
4.2.	В случае невозможности выполнения стороной договора взятых на себя обязательств в установленный договором срок она обязана не позднее, чем за две недели до срока исполнения предупредить всех участников договора о невозможности исполнения.
4.3.	Неисполнение условий договора по вине участника договора влечет за собой ответственность по действующему законодательству, регулирующему соответствующие виды договоров.
4.4.	В случае неисполнения обязательств участником договора остальные участники или сторона, которой поручено ведение дел, вправе предъявить в арбитраж (или суд) иск с требованием исполнения обязательства в натуре и взыскания штрафных санкций.
4.5.	Ответственными исполнителями по настоящему договору являются: от Университета — _доц. С.Ш. Канатова (тел.: (8442) (30-29-41, моб.: 8-903-317-51-05), от Учреждения — _директор школы Авдощенко Л.В. (тел.: (8-84492-61-3-04) (моб.: 8-937-719-01-14).

5.	Прочие условия

5.1.	Официальным представителем Университета является Центр научно-методической поддержки реализации приоритетного национального проекта «Образование», который является самостоятельным структурным подразделением Университета и действует на основании Устава Университета, положения о Центре и настоящего договора.
5.2.	Учреждение обязуется оплатить работы, предусмотренные в пп. № 2.1, 2.3., 2.4, 2.5, 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10 __ настоящего договора (по безналичному расчету через НИС Университета/ на условиях совместительства с оплатой по ___ разряду сотрудников Университета на должность ___ / в соответствии с дополнительным договором подряда / осуществлять на договорной основе оплату научному консультанту и другим специалистам университета, привлеченным к выполнению работ).
5.3.	За выполненную научно-педагогическую, научно-методическую и научно-исследовательскую  продукцию согласно настоящему договору заказчик перечисляет исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей

5.4.	Разработанные в процессе выполнения настоящего договора научно-методические материалы используется сторонами настоящего договора совместно с учетом законодательства РФ об авторском праве.
5.5.	Научно-методические материалы, полученные в ходе выполнения договора, не передаются сторонами иным организациям, учреждениям и физическим лицам без письменного согласия другой стороны.

6.	Срок действия и прекращение договора

6.1.	Договор заключен на срок 1 год со дня его подписания обеими сторонами, по истечении которого совместная деятельность прекращается.
6.2.	Договор может быть продлен, изменен или дополнен по согласованию сторон.
6.3.	Договор может быть расторгнут или по соглашению сторон, или в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств, составляющих предмет настоящего договора.
6.4.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.5.	Подведение итогов совместной деятельности производится совместно обеими сторонами на встрече руководителей.

7. Юридические адреса сторон

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
400005, г. Волгоград, пр. Ленина 27.

ИНН 3444049187
УФК по Волгоградской области
(ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» л/с 20296X13920)
Счет № 40501810100002000002 в ГРКЦ
ГУ Банка России 
по Волгоградской области
БИК 041806001
ОГРН 1023403449684
ОКПО 02079267
ОКОГУ  18401000000
ОКТМО 18701000
ОКВЭД 80.30.1
ОКФС 12
ОКОПФ 72
Телефон: (8442) 30-29-09,
Факс: (8442) 24-13-78,
Е-mail: cpi@vspu.ru

Муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 (МКОУ СОШ № 2) г. Палласовки  Волгоградской области 
 адрес: 404264 Волгоградская область, 
г. Палласовка, ул. Пугачева 29а
ИНН 3423011305
КПП 342301001
л/с 1323К335501
Тел.: 8-84492-61-3-04;
факс: 8-84492-61-4-74_______________
бухгалтерия: 8-84492-69-3-07
Е-mail: ___pall-msosh2@rambler.ru____

Ректор ВГСПУ
__________________   Н.К. Сергеев 
Директор Учреждения
_________________   Л.В. Авдощенко

М.п.							М.п.


