
 

 

 

 

 

 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», именуемое в 

дальнейшем «Сторона 1», в лице исполняющего обязанности директора Пауковой Лидии 

Николаевны, действующего на основании Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 22.09.2012г № 563-рп и Устава, с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

этнокультурно-образовательный центр «Лылынг союм», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в 

лице директора Вадичуповой Татьяны Савельевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 
 

I.ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» ведет 

образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального образования на 

основе лицензии серии А, регистрационный номер №1033 от 18 апреля 2010 года, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг союм», 

ОГРН1078601003491. 
 

II.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере общего 

образования по организации деятельности стажировочных площадок по вопросам 

этносберегающего образования для детей коренных малочисленных народов Севера в 

муниципальных образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2. При осуществлении сотрудничества по п. 2.1 настоящего Соглашения Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Стороны не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего 

Соглашения третьим лицам без письменного согласия обеих сторон. 

2.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению и его приложениям 

совершаются Сторонами в письменной форме и требуют согласие Сторон. 
 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 организационно-методическое руководство 

стажировочной площадкой, куда входит: 

- проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями стажировочной 

площадки; 

- организация системы семинаров по технологии тьюторского сопровождения для 

работников учреждения образования-стажировочной площадки, ответственных за ее деятельность; 

- проведение мониторинга деятельности стажировочной площадки; 

- осуществление информационно-методической поддержки стажировочно й площадки по 

использованию информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе; 

- распространение опыта и результатов деятельности стажировочной площадки по 

реализации программы. 

3.2. Сторона 2 предоставляет Стороне 1 услуги по обеспечению исполнения пункта 2.1 

настоящего Соглашения в сфере общего образования, куда входит: 

-определение порядка комплектования и состав группы сотрудников площадки; 

-обеспечение качественной подготовки сотрудников площадки-специалистов по 

заявленному направлению деятельности; 

-осуществление тьюторского сопровождения стажеров; 

-организация занятий по закрепленным темам образовательной программы; 

-организация и контроль деятельности по накоплению образовательных ресурсов и их 

диссеминации; 

-организация семинара по данному направлению для образовательных учреждений 

автономного округа. 



 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

4.1. Стороны совместно согласовывают комплекс мероприятий  по реализации программы. 

4.2. Деятельность стажировочной площадки осуществляется на базе Стороны 1 и 

Стороны 2. 

4.3. Сторона 2 предоставляет Стороне 1 отчет о ходе и результатах деятельности 

стажировочной площадки. 

4.4. Сторона 1 издает печатную продукцию по обобщению опыта инновационной работы 

образовательного учреждения. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате 

событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство 

полностью или частично, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами. 

5.3. При наступлении указанных в п. 7.2. обстоятельств, сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Соглашению, должна в кротчайший 

срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих 

свидетельств. 

 

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны будут стремиться к их 

урегулированию путем переговоров и достижению мирового соглашения. 

6.2. При не достижении мирового соглашения путем переговоров, споры подлежат 

рассмотрению и разрешению в арбитражном суде по местонахождению ответчика. Решение 

Арбитражей является окончательным и обязательным для обеих сторон. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 

декабря 2013 года. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, оба текста 

Соглашения имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся по одному экземпляру у каждой из 

Сторон. 

VIII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 


