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Д О Г О В О Р  

 

г. Тула        21.09.2020 

 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице и. о. ректора 

Брызжевой Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и учреждение, именуемое в дальнейшем «Региональная 

стажировочная площадка» государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский государственный технологический 

колледж», в лице директора Клименко Зои Григорьевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является урегулирование отношений 

между Институтом и Региональной стажировочной площадкой в рамках 

организации и проведения стажировки как самостоятельного вида 

дополнительного профессионального образования, так и одного из разделов 

модуля учебного плана при повышении квалификации или профессиональной 

переподготовке работников системы образования Тульской области, а также 

проведения различных профессиональных педагогических инициатив 

(конференций, форумов, педагогических лабораторий, мастерских, фестивалей, 

олимпиад, конкурсов и т.д.). 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Институт: 

2.1.1. Планирует, организует и проводит научно-методическое и 

тьюторское сопровождение деятельности Региональной стажировочной 

площадки при проведении разных форм стажировок и педагогических 

инициатив. 

2.1.2. Готовит план совместной деятельности, согласовывает программу 

мероприятий, проводимых на Региональной стажировочной площадке. 

2.1.3. По необходимости осуществляет повышение квалификации 

руководителей Региональной стажировочной площадки в различных формах, в 

том числе дистанционной. 

2.1.4. Разрабатывает научно-методическое обеспечение программ 

мероприятий, проводимых на Региональной стажировочной площадке согласно 

п. 5.8 Положения о региональной стажировочной площадке. 

2.1.5. Проводит инструктивно-методические совещания, семинары с 

руководителями Региональной стажировочной площадки. 
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2.1.6. Реализовывает дополнительные профессиональные программы в 

форме стажировки для педагогических и руководящих работников системы 

образования Тульской области на базе Региональной стажировочной площадки. 

2.1.7. Обеспечивает подготовку и распространение научно-методических 

разработок продуктивного опыта Региональной стажировочной площадки. 

2.2. Региональная стажировочная площадка: 

2.2.1. Разрабатывает внутреннюю нормативную документацию, 

регулирующую деятельность Региональной стажировочной площадки.  

2.2.2. Участвует в подготовке плана совместной деятельности по 

реализации задач Региональной стажировочной площадки в соответствии с 

п. 2.2 Положения о региональной стажировочной площадке (Приказ 

министерства образования Тульской области от 05.09.2019 № 1276 

«Об утверждении Положения о региональной стажировочной площадке»). 

2.2.3. Определяет состав и ответственных за проведение стажировки лиц 

по направлениям деятельности. 

2.2.4. Оказывает методическое и организационное содействие при 

проведении стажировок по дополнительным образовательным программам. 

2.2.5. Создает все необходимые условия для проведения стажировки как 

формы реализации дополнительного профессионального образования 

педагогических и руководящих работников системы образования и гарантирует 

его качество. 

 

3. Финансовые отношения 

3.1. Стороны не несут друг перед другом финансовых обязательств. 

 

4. Срок действия настоящего Договора 

4.1. Договор вступает в силу 21 сентября 2020 года и действует до 

30 декабря 2023 года. 

 

5. Рассмотрение споров 

5.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться 

путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 

споры разрешаются в установленном действующим законодательством порядке. 

5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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6. Дополнительные условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они совершены в письменном виде и подписаны 

надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть 

письменно подтверждена Сторонами, и соответствующее дополнение должно 

быть подписано надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон к 

настоящему Договору. 

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Институт      Региональная стажировочная 

площадка 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области» 

Юридический адрес: 300041, Тула г., 

Ленина ул., дом № 22 

Почтовый адрес: 300041, Тула г.,  

Ленина ул., дом № 22 

ИНН/КПП 7106019100/7106010011 

E-mail: gou.ipk@tularegion.ru 

Тел.: 8(4872) 56-73-62 

 
 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский государственный 

технологический колледж» 

ГПОУ ТО «Тульский государственный 

технологический колледж»  

Юридический адрес: 300036  г. Тула, 7 –Й 

Полюсный проезд, дом 16 

Почтовый  адрес: 300036  г. Тула, 7 –Й 

Полюсный проезд, дом 16 

ИНН -7104014071        

КПП -710401001 

E-mail: spo.tgtk@tularegion.ru 

Тел/факс: 8 (4872) 39-19-00   

  

Название ОО: 

Юр. адрес:  

ИНН/КПП:  

р/с: 

л/с:  

БИК  

КБК: 

ОКАТО: 

Тел./факс:  

 

Подписи сторон: 
 

И. о. ректора ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 
 

____________________ Н.В. Брызжева  

            Директор ____________________ 

       

    

              _______________   З.Г. Клименко 

 

М.П.    М.П. 
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