
ДОГОВОР 
о деятельности стажировок шш площадки

г. Мурманск « 0/»  сентября 2016 г.

Г осударственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Мурманской области «Институт развития 
образования» (далее по тексту договора - "Институт") в лице ректора Ткач 
Надежды Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Дриада» (далее по тексту договора -  
"Учреждение") в лице директора Телегиной Ирины Георгиевны, действую
щего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Организация деятельности сгажировочной площадки по теме 

«Развитие потенциала дополнительного образования в процессе социально
творческой деятельности».

2. Обязанности сторон
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Совместно с Учреждением организовывать и проводить учебные, 

методические мероприятия для слушателей Института.
2.1.2. Оказывать методическую помощь в обобщении опыта работы 

педагогических работников Учреждения, распространять инновационный 
опыт Учреждения.

2.1.3. Организовать консультирование работников Учреждения по теме 
стажировочной площадки.

2.2. Учреждение:
2.2.1. Проводить учебные, методические мероприятия для слушателей 

Института.
2.2.2. Предоставлять учебно-методическую, материальную базу, 

необходимую информацию для использования в системе повышения 
квалификации работников образования.

2.2.3. Содействовать деятельности специалистов Института в рамках 
мероприятий, обозначенных в настоящем Договоре.

2.2.4. Обеспечивать безопасные условия труда специалистов Института 
в соответствии с требованиями норм техники безопасности, охраны жизни и 
здоровья, санитарно-гигиенических и противопожарных правил.

3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут друг перед другом ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует 
по 31.08.2018 года.

4.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия между Институтом и Учреждением 
разрешаются посредством переговоров.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть 
внесены по соглашению Сторон, в письменной форме.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса сторон

Институт: Учреждение:

Г АУДИО МО «ИРО»
Юридический адрес:
183035 г. Мурманск, ул. Инженерная, 2А 
ИНН/КИИ 5191501759/519001001 
Контактные телефоны (8152) 45-05-70, 
факс (8152) 43-61-51 (доб. 112)
E-mail: iro51@iro51.ru
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МБОУ ДО ДДТ «Дриада» 
Юридический адрес:
184682 РФ, Мурманская область, 
г. Снежногорск, ул. Победы, 4. 
ИНН/КИИ 5112400334 / 511201001 
Контактный телефон (81530)60831 
факс (81530)60831
E-mai

/И. Г Телегина/
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