
ДОГОВОР № _____ 

об оказании услуг по организации  информационно-методического  

сопровождения деятельности образовательной организации  

как инновационной площадки 

 

г.о. Новокуйбышевск       «02» ноября 2015 г. 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина пос. Черновский муниципального 

района Волжский Самарской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Анны Алексеевны Коровиной, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации)  специалистов центр 

повышения квалификации «Ресурсный центр» городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Парфеновой Ольги 

Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА. 

1.1. Центр оказывает Учреждению услуги по организации информационно-методического 

сопровождения специалистами отдела сопровождения инновационной деятельности 

образовательной организации в рамках работы территориальной апробационной площадки 

по теме «Апробация МСОКО по предмету «физика»; территориальной апробационной 

площадки по теме «3D-моделирование». 

1.2. Услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора, оказываются безвозмездно. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   СТОРОН. 

2.1. «Центр»:  

2.1.1. Информирует Учреждение о курсах повышения квалификации для педагогов по 

теме инновационной деятельности. 

2.1.2. Оказывает консультативную помощь педагогам Учреждения по вопросам, 

относящимся к теме инновационной деятельности. 

2.1.3. Проводит информационные совещания, обучающий семинар для педагогов 

Учреждения по вопросам инновационной деятельности. 

2.1.4.  Информирует профессиональное сообщество о мероприятиях площадки, с целью 

привлечения общественного внимания к опыту инновационной деятельности Учреждения.  

2.2. Учреждение: 

2.2.1. Организует участие педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам 

инновационной деятельности. 

2.2.2. Предоставляет помещение, организует размножение раздаточного материала для 

консультирования педагогов Учреждения.  

2.2.3. Организует участие педагогов в обучающих мероприятиях. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   УСЛОВИЯ 

3.1. В случае необходимости оказания услуг, не оговоренных в настоящем Договоре, 

между Сторонами может быть заключен дополнительный договор на оказание платных или 

бесплатных услуг. 

 

4. ПРАВА  СТОРОН 

Обе указанные в настоящем Договоре Стороны имеют право:  

4.1. Отказать другой Стороне в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если эта Сторона допускала нарушения положений 

настоящего Договора. 

4.2. Требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных в связи с 

нарушением этой Стороной своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

 



5. ОСНОВАНИЯ   ИЗМЕНЕНИЯ   И   РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если другая 

Сторона нарушила условия настоящего Договора. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления одной Стороны об отказе от исполнения Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору, они несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до 30 октября 2016 года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

хранящихся  у Учреждения и у Центра. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. «Центр»:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Ресурсный центр» городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области, юридический  адрес: 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20, 

телефон, факс: 8(84635)6-67-37 (директор), 6-20-02 (гл.бухгалтер),  Е-mail: rcnovo@samtel.ru 

Лицевой счет  614.64.045.0  Лицевой счет  714.64.045.0 

р/счет  40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара , 

ИНН    6330023279, КПП   633001001,  БИК  043601001, ОГРН 1036301403731        

8.2. «Учреждение»: …………………  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина пос. Черновский муниципального района 

Волжский Самарской области 

юридический адрес: 443835, Самарская область, пос. Черновский, ул. Школьная, дом 14, 

телефон, факс: 8(846)9997-498 (директор), 8(846)9997-337 (гл.бухгалтер),  

Е-mail: chorn_sh@mail.ru 

Лицевой счет  614.64.018.0  Лицевой счет  714.64.018.0 

р/счет  40601810036013000002 в Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

г.Самара, БИК 043601001, ИНН   6330052801, КПП   633001001,  ОГРН 1116330004537 

 

 

 

9. РОСПИСИ СТОРОН 

 

От «Центра» 

Директор                      ______________________________________ О.И. Парфенова  

                         М.П.                    (роспись) 

 

 

От «Учреждения» 

Директор                      ______________________________________ А.А. Коровина 

                         М.П.                    (роспись)                                     
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