
г. Хабарвск

На осномнии распоряжения министерства бразования и науки Хабаров-
скою щрФl от 20 ноября 2015 года Ns 2452 "О создании пед.гомtIеского образо-
вательного кпаст€ра" кгБ поУ "Хабарвский педагогиtlеский колледж имени
Героя Сове-тскою союза ЩJI. Калараша", имеющее Jмцензию ва право ведениrI
образовательной деятельяости m 05 авryста 2015 года Ns 1927 и свидетельство о
государственной аtосрдитации от l7 авryста 2015 rcда Nэ747, в лице директора
Вологжиной Елены Максимовны, действующей на основаrши устащ именуемое
в дальнейшем "колледд", с од}lой стороны, и Краевое государственное авюном-
ное нетиповое образовательное )чреждение "Краевой чеrrгр образомния'', име-
ющее лицензию Еа право веденшI бразомтельной деяrельности от 27 марта
2019 годаЛЬ 2792исвцдеrельство о гOсударствеIrной аюсредиrации от lб агrреля
2019 года Ns 979, в лице генераJIьною дирекюра Шамояовой Эльвиры Викго-
рвны, деЙствующего на осномнии устава именуемое в дмьнейшем "кгАноу
КЦО" с другOй стороны, имекуемые в да.гrьнейшем "Сторо}ъI", закJIючили насто-
яшщй договор о нюкеслед/ющем:

1. Прдмеглоговорs

Прлмегом договора яыUIется соlрудн".Iество с целью совершенствованr,UI
подгOтовки специ.rлистов дlи системы образования Хабарвскоm крzш на усло-
B}t rx совместного использомния брщовательного, на)лного, производственно-
го, рес)aрсного, инфраструкryрного и кадрового потенциала в pa]\,tkarx деятельно-
сти пед{шOгическою обра,зоватеJъног0 кJIастера.

2. Напраыrения сотрудничества

Стороны принимают на себя бязателютво в pa'Kitx своей компетенции
осуществJUIть сотрудн}rrество в следующих направJIени,D(:

- сетевое взаимодейgгвие по разработке и реапизаlии coBPeMeHHbD( образо-
вательньD( про{рЕtJ\.{м в системе непрерывного прфсионального образо-'
кlн}lя;

- совершенствование качеств€l подп}ювки спеIшалистов черз обновпение
содержаrlиЯ и внедрениЯ передовьD( образовательНьп< технологИй С }пrетом
развитиrI Еауки, техвологrдi и потрбностей социально-экономической
сферы Хабаровского Kpzul;

- развитие олимпиадного и конrý,рсного двюкенця, в юм числе подгOтовка к
уrастию в чемпионатах "Молодые профессионаrrы'' (WorldSkills Russia);

- осуществJIеЕие нау{но-исследоватеJIьской, на5rчно-методической, 1"rебно-
мgгодлческой деятельности;

- совершенствование прфсиона"lьной компет€нтности педагогOв.
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3. Формы взаимодейсгвпя п оргацизацпя сOтрудцпч€lстм

В це.rrл< решизации настоящего догrэвора Стороrш:
- разрабатымrот и угвер)rqаIОТ ПРОГРаI}rму совмеспrой деятеJIьности;- способсгвуrот црrцт'.Iеской деятельности кафлры "Тюрия n 

^п"rодrп*"доцIкоJъною и начаJьного бразования'', оргашвуемой КотшеФкем на ба-
зе " КГАНоУ КЩО", лабораторий "Начальное бjазовшл.rе'', ''.ЩоЙольное
бразоваяие""'Здорвьесберег€iющие техноломи", "Музыкальное образо-мние"r "IТ-технологии'';

- разрабатываrот, апробируют и внедряют в образовательный процесс р-зультаlы совместной на)цно-исследомтельской деятеJъности r'6aр*. 
"a-тоддrеских рекомецдацrй, пхобпй, cfupюlKoB по использов.цlию совре-

MeHHbD( образовательньп< црграмм, технологий уrбно-воспигательной
деягеJIьносп,I;

- разрабатыв€lют и внедряют новьте фрмы профориентациоt+tой работы, от
ранней профориентации до трудоустрйства и заrФеIrления в профессии;- обеспечивают условшI для прведения конкурсов .rpo4.."ro"-iroro ,u-
стертва студентов, в том числе чемпионаюв "Молодые профессиона-гlы''
(WorldSНlls Russia) и демонстраLu.lоЕньD( экзil {енов по стшцаргам Ворл-
дскиJUIс;

- орпlнизуют и проводп на)пrно-прalктические конфрнции, семинары,
Iср)гJIые столЫ, црzrктикумЫ, вбинары, Иrrернег-коНфренrии и пр.;

- поддержив:lют единое образоватеrьное и инфрмационное црстрllнство,обмениваются спр€lвочно-инфрмациоrшьrми матери€tлаJчlи, необходимьг
ми ши вьшолнениrI насюящею догOвора;

- диссеIr{Iflrируют оIъп и резуJIьтаты совмеgгной деятепьности с испоJIьзо.
ванием coBpeMeHHbD( иrrфрмачионньD( ресурсов.

4. Обязанноgгп Стороп

4. l,'lКолледж" обязуется:

- планировать совместную деятельность, согл{юовывать график прведения
IIлановьD( мероприятий с ''ЮАНОУ КЦО'';

- орftlнизовать деятеJьность кафлры "Теория и методика дошкольнок) и
нач:Uьног0 браюванпя", организуемой Кошtеджем на базе '' кгАноу
КЩо";

- }л{аствовать в совместной с "КГАНоУ КЩО" разработке и раrизации оG
рщокrтельньD( пргра}п,, в условиJIх сетевого взаимодействия;

- обеспечивать возможность r{астия преподаватеJIюкою состава''кГАноУ
КЦО" в образомтельном црцессе; руководсгве пракгикой, ý/РСОВЬЦ И
дпшомIlьD( работ; промеяgrю.rrrой и итоговой -"уд"рr.,""rrои аЬс.оци',
студентOв "Коlшеджа'';

- осуществrИть руководстВо подютовкоЙ и црведение совместttыХ Hayчнo_
прaктическю( конфернцlаi, методиtIескIа( семинарВ, ПРаКТИКУlчlОВ И ДРУ-



гID( мерприямй, в юм числе в pantкax I<pаевой иннов€llшонной инфра-
струкryры;

- обеспечивать )настие пед€tгогOв "Колледжа" в совместньц на)лно-
пр:tктичесюо( конференrшль методическлD( семинарах и конфернци.п<;

- создllв€lть условиrI дJIя нау-tfiIФ.исследователюкой деятеjьItости преподавil-
телей "КГАНОУ КЦО" на уlебной и прЕкти.Iеской базах "Колледжа",
вюIючtц pecypcнyIo базу лабораторий "Начаьное образоваrrи€", "До-
IIIKoJтьHoe образомЕие", "Музыкальное образование", "IТ-техяологии ",
" Злорвьесбергающие технологии" ;

- предоgгавлять возмо)rclость обу{ающш\.rся и преподzlв{IтеJrям'КГАНОУ
КЦО" пользоваться в установленном порядке читаJIьным залом библио-
течно-информ цlонноm цеrпр4 информащопrьпrи ресурсами элешрон-
ной бибтиmеки, материал{lltlи на)п{но-метrодического отдела "КоJцIеджа";

- рецензировать методические црдукгы педак)юв "КГАНОУ КЦО".
4.2. "КГАНОУ КЦО" обязуегся;

- планирвать совместrую деятельность, согласовыкtть график проведениrr
IIлЕIновьD( мерприятий с "Колледхем";

- оказывать содействие пракгической деятеJIьности кафлры "Теория и ме-
тодика дошкоJьноro и нач€uъного бразованl.tя", оргаrrизуемой Колледжем
набазе " КГАНОУКЦО";

- }^{acтBoв:rTb в совместной с "Колледжем" разработке и реализации образо-
в€lтельньD( прграlrfi\.l в условиrD( сетевоm взаимодействия;

- прводлпь консультирвание педаrоюв и студеIIюв "Колледжа" по орга-
Еиз€uцд{ и содержанию образовательного прцФса;

- ок€lзывать содеЙствие "КоJUIед}qу" в Еа)лно-иссJtедоватепьскоЙ и опытно-
эксперимеЕтauьной деягельности на базе лабораторий "Начальное бразо-
мние", ".Щошкольное образомtrие", "Здоровьесберегаюцдrе технологии'',
"Мрыкаьное образование", "IТ-технологии";

- принимать }частие в практической подгоmвке студентов "Колледжа'' к
концурсаtvt профссионального мастерств4 в юм !мсле чемпионатам "Мо-
лодые профессионалы" (WorldSkills Russia), и демонстационным эк*lме-
Ha r по стаrцарftш,t Ворллсlслллс ва базе "КГАНОУ КЦО";

- создавать условия ди rrасп.ш преподамтелей и сryдентов "Колледжа'' в
на)лно-исследомтельской и наrrпо-меюдической работе "КГАНОУ
КЩО" (наушо-прzктические конференlЕ{и, семиЕары кош(урсы, гryблика-
ции в научно-методическю( сборниках и журнaцЕlх, рецензирование про-
гр.lммно и на)лно-методFrесIих материшlов и пр.);

- предойtlвлять возможность совершенствования профссиональной компе-
тенпlости преподамтелей "Ко.шlеджа" черз чiры повышения квалифи-
кации, стzDкировки;

- оказывarть методическую помощь и консультиромние студеЕтов в период
выпоJIнеЕия Kypcoвbrx и вьшускrrьD( квапификационньп< рабm, осуществ-
лять рецензироmние.



5. Поряпок вшосеппя пзменений, допоlrненrrй в договор
и его расторrкен ие

По взаимному согласию Сmрн в настояццй договор могуг быгь внесены
изменения и допоJIнения по конкрgгrrым вопросам и видаtr{ сотрудничесгм (в
том числе, при необходимости, с у{астием трgгьID( лиц), которые офрмrиrоrcя
допоJIнительными соглЕtшениями.

Кахцая пз сторн вправе рсторп{угь настояlцлй догOвор, письменно уве-
домив б угом другую Сюрtту не менее чем за 30 (трrццать) калеrцарньп< дней
до предполагаемой даты расторжения настоящею доювора.

Обязательства Сmрон по доюворЕlп{, з:lкпючешtым в р{lп{кФ( реаJIизации
настоящею догOвора остаются в сипе на срк и Еа условиrDь опредеJIенных в

укаинЕых договорах.

б. Прочие ус.повия

Краевое государс-твенное образом-
Тельное )пlреждение среднею прФ,

фессиональною образомtпля "Ха-
баровсшй педаюп.{ческий колледж
имени Геря Совgгскою Союза
.Щ.Л. Калараша"
680045 г. Хабаровск,
ул. Космическм, 7
(4212)36-|0-76
Тел./факс 3б-10-7б
E-mail: hрЮ9 11@list.ru
Сайт: www.soйpk.ru
оргн 102270l l89917
W+L272з02з57|

Краевое государственное автономное не-
тиловое образовательное учреяqдение
"Краевой цектр образовшtия "

б80023 г. Хабарвсц
ул. Морзова Павла Леоrrгьевич4
д.92Б
(4212) 47-36-0l
E-mail : pr(Drashashkola27.ru

Сайт: httр://нашашкола2 7.рф
оргн l |4272200|22з
yn+l2,122|28035
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.В. Вологжина Э.В, Шамонова

Настоящий доювор вступает в c}ury с момеЕта его подпис€lнlrя Сmрнами.
Срок действия договора 5 лет.

.Щоговор составJIен в двух эюемшцрах, каждьй из KoTopbD( имеет paв}tyo
юридическую сиrry и хрЕlнится у каlцдой из Сmрн. Возrтикающие спорные мо-
менты разршЕiются переюворalми Сторон, либо в суде в соотвеrствпи с дей-
ствующим законодатеJIьством.

Адкса п подппсп сторон


