
ДОГОВОР О НАУЧНО -  МЕТОДИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

"07" сентября 2021 г. №
г. Хабаровск

На основании плана деятельности федерального учебно-методического 
объединения по укрупненной группе профессий и специальностей среднего 
профессионального образования (далее -  ФУМО СПО) 44.00.00. "Образование и 
педагогические науки" краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский педагогический колледж имени Героя 
Советского Союза Д.Л. Калараша", имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности от 05 августа 2015 г. № 1927 и свидетельство о 
государственной аккредитации от 17 августа 2015 г. № 747, в лице директора 
Вологжиной Елены Максимовны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "КГБ ПОУ ХПК", с одной стороны, и государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический 
колледж №2», имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности 
от 25 апреля 2016 года № 12557 и свидетельство о государственной аккредитации от 
12 мая 2017 года № 2777, в лице директора Зайко Елены Михайловны, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем ГБПОУ «ЧПК №2» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является научно-методическое сотрудничество с целью 

развития сетевых форм взаимодействия между образовательными организациями, 
реализующими ОПОП УГПС 44.00.00. "Образование и педагогические науки", на 
условиях использования научного, образовательного, технологического потенциала 
колледжей, в рамках деятельности ФУМО СПО и педагогического образовательного 
кластера (далее -  Педкластер27).

2. Направления сотрудничества
Стороны принимают на себя обязательство в рамках своей компетенции 

осуществлять сотрудничество в следующих направлениях:
— создание единого образовательного и информационного пространства с 

целью распространения передового опыта и лучших практик;
— создание временных научно-исследовательских коллективов (ВНИК) с 

целью разработки актуализированных направлений развития образовательных 
организаций;

— участие в научно-методических конференциях, форумах, семинарах, в 
том числе с использованием дистанционных технологий, по согласованной 
сторонами программе.

3. Формы взаимодействия и организация сотрудничества
В целях реализации настоящего договора Стороны:



— используют возможности федерального учебно-методического 
объединения (ФУМО СПО) для диссеминации передового опыта, лучших практик в 
рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений;

— способствуют практической деятельности, создают совместные научно- 
исследовательские рабочие группы по актуализированному профилю деятельности 
Сторон;

— разрабатывают, апробируют и внедряют в образовательный процесс 
результаты совместной научно-исследовательской деятельности в форме 
методических рекомендаций, пособий, дидактических материалов по использованию 
современных технологий учебно-воспитательной деятельности;

— участвуют в мероприятиях по апробации методик, в совместных проектах 
(грантах) и иных;

— поддерживают единое образовательное и информационно
коммуникационное пространство, обмениваются методической информацией, 
справочно-информационными материалами, необходимыми для выполнения 
настоящего договора;

— размещают информационные материалы на сайте ФУМО СПО, 
"Педкластер 27" и сайтах организаций Сторон;

— обобщают и транслируют опыт и результаты совместной деятельности с 
использованием современных информационных ресурсов и средств массовой 
информации.

4. Обязанности Сторон
4.1. КГБ ПОУ ХПК обязуется:
— предоставить ГБПОУ «ЧПК №2» возможность использования 

федеральной площадки (ФУМО) и Педкластер27 для диссеминации инновационной 
деятельности в рамках подготовки методических рекомендаций по сетевому 
взаимодействию образовательных учреждений;

— обеспечивать участие педагогов КГБ ПОУ ХПК в совместных научно- 
практических конференциях, методических семинарах, иных мероприятиях;

— представленный опыт работы по сетевому взаимодействию Сторон с 
образовательными организациями, реализующими ОПОП УГПС 44.00.00, включить 
в методические рекомендации "Развитие сетевых форм взаимодействия между 
образовательными организациями, реализующими ОПОП УГПС 44.00.00"

4.2. ГБПОУ «ЧПК №2» обязуется:
— использовать возможности федеральной площадки (ФУМО) для 

диссеминации инновационной деятельности, лучших практик и технологий;
— предоставить возможность участия педагогов ГБПОУ «ЧПК №2» в 

совместных научно-практических конференциях, методических семинарах, иных 
мероприятиях

— обобщить и представить опыт работы с образовательными 
организациями, реализующими ОПОП УГПС 44.00.00. региона по сетевому 
взаимодействию в рамках реализации концепции непрерывного педагогического 
образования.



5. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его
расторжение

По взаимному согласию Сторон в настоящий договор могут быть внесены 
изменения и дополнения по конкретным вопросам и видам сотрудничества (в том 
числе при необходимости с участием третьих лиц), которые оформляются 
дополнительными соглашениями.

Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив 
об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

Обязательства Сторон по договорам, заключенным в рамках реализации 
настоящего договора, остаются в силе на срок и на условиях, определенных в 
указанных договорах.

6. Прочие условия
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок 

действия договора 3 года.
Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу и хранится у каждой из Сторон.
Возникающие спорные вопросы разрешаются переговорами Сторон либо в суде 

в соответствии с действующим законодательством.

7. Адреса и подписи сторон

КГБ ПОУ ХПК
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Хабаровский педагогический 
колледж имени Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша"
680045 г. Хабаровск, 
ул. Космическая, 7 
(4212) 36- 10-76, 
тел./факс 36-08-68,
E-mail: hpk2911@list.ni 
Сайт: www.t
ИНН 2723;
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ГБПОУ «ЧПК №2»
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский 
педагогический колледж №2»

454081, г. Челябинск, 
ул. Горького, 79.
Телефон: 8 (351)772-18-91

E-mail: cgpk-2@mail.ru 
Официальный сайт: \ул\зу.чпк2.рф 
ИНН 7447024727

Е.М. Зайко
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