
С О Г Л А Ш Е Н И Е  

о сотрудничестве в рамках деятельности стажировочной 
площадки по реализации мероприятия «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  

в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы 

 
 
 
г. Йошкар-Ола  «___» ___________ 2013 г. 

 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 

именуемое в дальнейшем «Стажировочная площадка», в лице ректора 
Кузнецовой Надежды Михайловны, действующего на основании  
Устава, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Коркатовский лицей»  МО «Моркинский муниципальный 
район» Республики Марий Эл именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице директора Михайлова Сергея Изосимовича, 
действующего на основании   Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего соглашения является организация 
взаимного сотрудничества и взаимодействие Сторон в рамках 
деятельности стажировочной площадки по реализации мероприятия 
«Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» Федеральной целевой программы развития образования  
на 2011-2015 годы.  

 
2. Основные направления деятельности сторон 

 
2.1. Регулирование взаимоотношений Сторон в рамках реализации 

подмероприятия(ий) Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы:  Повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего 
образования: 

 
3. Права и обязательства сторон 

 
3.1. Для достижения целей настоящего соглашения Стороны 

проводят мероприятия (курсы повышения квалификации, стажировку, 
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семинары и т.п.), включенные в программу деятельности стажировочной 
площадки, в соответствии с календарным планом мероприятий, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(Приложение 1). 

3.2. Стороны планируют и координируют совместные 
мероприятия, обеспечивают организационное и информационное 
сопровождение реализации мероприятий. 

3.3. Стороны осуществляют взаимные консультации по вопросам, 
входящим в компетенцию каждой из Сторон. 

3.4. Стороны осуществляют в установленном порядке 
информационный обмен по вопросам, входящим в их компетенцию, 
обеспечивают распространение информации о совместных 
мероприятиях, проводимых другой Стороной. 

3.5. Базовая организация представляет стажировочной площадке 
отчет о реализации мероприятий в десятидневный срок с даты 
проведения. 

 
4. Срок действия соглашения 

4.1. Соглашение заключается на период 2013 г., вступает в силу  
с момента его подписания и действует до 31 декабря 2013 г.  

4.2. Изменения и дополнения к соглашению вносятся  
в письменном виде в установленном порядке с согласия двух сторон.  

 



 

 


