
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке работников образования
г.Красноярск - Новоселовский район 2013 г.

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов "Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", именуемое в дальнейшем 
"Институт", в лице ректора Чигановой Елены Анатольевны с одной стороны, и управление образования 
администрации Новоселовского района, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя – 
руководитель Качаева Галина Васильевна, – со второй стороны, вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях совершенствования системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Красноярского края в рамках исполнения Институтом государственного задания 
на образовательные услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
работников образования края Стороны объединяют усилия по организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Красноярского края.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Институт обязуется:

опубликовать на сайте Института (www.kipk.ru) информацию о планируемых на 2014 год 
мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной переподготовке (с указанием 
категории работников, краткого содержания программы, особенностей организации обучения, 
образовательных результатов);
опубликовать на сайте Института План- график на первое полугодие 2014 года в срок до 25.12.13;
опубликовать на сайте Института План- график на второе полугодие 2014 года в срок до 28.06.14;
информировать об отмене или переносе мероприятий по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке работников образования в срок не менее чем за 7 дней до начала 
мероприятия, размещая информацию на сайте Института (www.kipk.ru);
принять работников образования в качестве слушателей на обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с Приложением 1 (на первое 
полугодие и второе полугодие) к настоящему договору;
выдать слушателям, успешно окончившим обучение, документы в соответствии с Положением об 
итоговой аттестации слушателей;

2.2. Заказчик обязуется:

оформить через официальный сайт Института заявку на повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку работников образования в срок до 04.12.13 на первое полугодие 
2014 года, в срок до 08.05.14 на второе полугодие 2014 года;
подтвердить Институту заявку (с указанием ФИО полностью) на зачисление работников образования 
в качестве слушателей на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 
личном кабинете на сайте КК ИПК в срок не менее чем за 7 дней до начала мероприятия;
направить в Институт для обучения работников образования в соответствии с согласованным 
списком;
в случае проведения занятий на территории заказчика:

организовать учебный процесс в помещениях, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность и оснащенных комплектом мультимедийного оборудования;
оплатить проезд и проживание преподавателю (команде преподавателей) Института

3. ПРАВА СТОРОН
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3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:

изменить поименный список слушателей на момент начала курса при сохранении общего количества 
слушателей на программу;
требовать качества исполнения образовательных услуг;
запросить результаты итоговой аттестации слушателей, направленных им на обучение;
запросить содержание программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

3.2. Институт имеет право:

при зачислении требовать предоставление слушателями документов об образовании;
не выдавать слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, соответствующие документы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае, если Заказчик не обеспечил участие работников образования в курсах повышения 
квалификации в соответствии с поданной заявкой, Исполнитель имеет право при формировании списков 
обучающихся на последующие курсы учитывать заявку Заказчика в последнюю очередь при условии 
наличия мест, после удовлетворения заявок других Заказчиков. При неоднократном нарушении 
обязанностей Заказчика Исполнитель имеет право не удовлетворять заявки Заказчика в течение текущего 
полугодия.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение заключено до 31 декабря 2014 года.

5.2. Настоящее соглашение является для Cторон некоммерческим. Стороны не планируют извлечение и 
распределение прибыли из совместной деятельности при выполнении настоящего договора. В случае 
необходимости выполнения работ (оказания услуг), не предусмотренных содержанием совместной 
деятельности по настоящему соглашению, между Сторонами могут заключаться иные гражданско- 
правовые договоры, в том числе, возмездного характера.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой 
частью.
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5.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой 
частью.

5.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны 
информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок.

5.7. Настоящее соглашение и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ
Институт

Краевое государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
"Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования"

660079, г.Красноярск, ул.Матросова, д. 19
ИНН 2464028666
КПП 246401001
Казначейство края
(Красноярский краевой институт повышения 
квалификации (ККИПК)
Л/ с 81192А02951
Р/ с 40601810200003000002
в банке ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю
БИК 040407001
Телефон, факс: (391) 236-42-96
E- mail: ipk@cross- ipk.ru

Заказчик

управление образования администрации Новоселовского 
района

662430, Красноярский край, п. Новоселово, ул. Ленина, 9
ИНН 2429401281
КПП 242901001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск
БИК 040407001
Р/ с 40204810500000000762
Л/ с 07607094529900001012а30000668
Телефон: (8391-47) 9-14-75
E- mail: shefserg@yandex.ru

Ректор _________________ Е.А. Чиганова

М.п.

Руководитель _________________ Г.В. Качаева

М.п.
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Приложение 1
План- график курсов повышения квалификации на I полугодие 2014 г.

2. Курсы повышения квалификации от 72 до 99 часов.

 №  Наименование программы Поток
 (сессия) 

Место
проведения  Начало   Оконч.  Чел.

1 Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» Поток 1 Институт 

(Красноярск) 14.05.14 23.05.14 1

2
Задачи и содержание деятельности младшего 
воспитателя по организации образовательного процесса 
в ДОУ

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 03.02.14 12.02.14 1

3 Интерактивные формы презентации педагогического 
опыта и мастерства Поток 2 Институт 

(Красноярск) 14.04.14 22.04.14 1

4
Информационно- коммуникационные технологии при 
реализации содержания технологического образования 
учащихся

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 20.01.14 31.01.14 2

5 Использование наборов технического конструирования и
 робототехники в образовательном процессе Поток 1 Институт 

(Красноярск) 20.01.14 29.01.14 1

6 Образовательный проект как средство изменения 
содержания дополнительного образования детей Поток 2 Институт 

(Красноярск) 12.05.14 21.05.14 1

7 Обучение информатике с учетом требований итоговой 
аттестации учащихся Поток 2 Институт 

(Красноярск) 23.01.14 01.02.14 1

8 Обучение русскому языку с учетом требований итоговой
 аттестации учащихся в основной и старшей школе Поток 3 Институт 

(Красноярск) 31.03.14 09.04.14 1

9 Организация и содержание деятельности физкультурно- 
спортивного клуба образовательного учреждения Поток 1 Институт 

(Красноярск) 13.01.14 22.01.14 1

10

Организация образовательной деятельности в контексте 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Развивающая 
предметно- пространственная среда)

Поток 3 Институт 
(Красноярск) 02.04.14 11.04.14 1

Поток 4 Институт 
(Красноярск) 16.04.14 25.04.14 1

11

Организация образовательной деятельности в контексте 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования(Взаимодействие 
ДОУ с семьей)

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 24.02.14 05.03.14 1

12

Организация образовательной деятельности в контексте 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования(Планирование 
образовательного процесса)

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 20.01.14 29.01.14 1

Поток 3 Институт 
(Красноярск) 12.03.14 21.03.14 1

13
Организация психолого- педагогического 
сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 
дифференцированного и интегрированного обучения

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 14.04.14 23.04.14 1

14
Особенности психологического сопровождения детей в 
условиях внедрения инноваций в образовательном 
учреждении

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 10.02.14 19.02.14 1

15
Современные педагогические технологии в 
преподавании МХК (Е.П.Олесина, А.И. Арнольдова и 
др.)

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 10.03.14 19.03.14 1

16 Управление качеством образования в образовательной 
организации Поток 1 Институт 

(Красноярск) 21.04.14 30.04.14 1

17 Управление организацией: техники и стратегии 
современного менеджмента Поток 1 Институт 

(Красноярск) 14.04.14 23.04.14 1

18
ФГОС: Методика реализации программ учебного 
предмета "Технология". Ученический проект в 
технологическом образовании

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 24.03.14 02.04.14 1

Поток 2 Институт 
(Красноярск) 21.04.14 30.04.14 1

19
ФГОС: Особенности организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 20.01.14 29.01.14 2

20
ФГОС: Оценка и формирование читательской 
грамотности младших школьников в рамках требований 
ФГОС

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 03.02.14 13.02.14 1
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21 ФГОС: Реализация требований ФГОС начального 
общего образования Поток 1 Институт 

(Красноярск) 10.02.14 19.02.14 1

22
ФГОС: Формирование универсальных учебных действий
 на уроках физической культуры в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 13.03.14 22.03.14 2

Всего: 28
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3. Курсы повышения квалификации от 100 до 499 часов.

 №  Наименование программы Поток
 (сессия) 

Место
проведения  Начало   Оконч.  Чел.

1

Педагогические средства (программы, проекты, 
технологии (Т.М.Ковалевой, М.Р.Битяновой и др.) 
становления социального опыта учащихся. Модуль 5 
"Деятельность специалистов ООиП в системе защиты 
прав детей и профилактики социального сиротства"

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 16.04.14 28.04.14 1

2
ФГОС НОО: Современные образовательные технологии 
в начальной школе (РО Л.В. Занкова, РО Д.Б. Эльконина 
- В.В. Давыдова, ЛОРО, КРО)

Поток 1,
сессия 2

Институт 
(Красноярск) 12.02.14 18.02.14 3

Поток 3 Институт 
(Красноярск) 12.03.14 18.03.14 3

3 ФГОС: Содержание и деятельностные технологии 
обучения обществознанию Поток 1 Институт 

(Красноярск) 27.01.14 11.02.14 1

4
ФГОС: Содержание и технологии школьного 
географического образования в условиях реализации 
ФГОС

Поток 1 Институт 
(Красноярск) 20.01.14 04.02.14 1

Всего: 9

Институт

Краевое государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
"Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования"

Заказчик

управление образования администрации Новоселовского 
района

Ректор _________________ Е.А. Чиганова

М.п.

Руководитель _________________ Г.В. Качаева

М.п.
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