
СОГЛАШЕНИЕ 
о научно-методическом сотрудничестве

I .Тамбов « 14 »  января___2015г.

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого- 
медико-социального сопровождения» именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора 
Поповой Надежды Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение «Институт 
повышения квалификации работников образования» (далее Институт) в лице ректора 
Шешериной Галины Александровны, действующего на основании Устава Института, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашении

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон с целью 
организационно-методического, научно-методического и мониторингового 
сопровождения деятельности стажировочной площадки в рамках мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 
направлению «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2. Права и обязанности Сторон
1.1. В целях исполнения настоящего Соглашения по созданию условий для 

распространения современных моделей успешной социализации детей Стороны 
сотрудничают по следующим направлениям:
научно-методическое сопровождение и оказание консультативной помощи специалистам 
стажировочной площадки;
разработка и апробация программ повышения квалификации специалистов, работающих по 
направлению деятельности площадки;
организация и проведение на базе стажировочной площадки мероприятий по повышению 
квалификации руководителей и специалистов;
разработка и апробация организационно-правовых моделей успешной социализации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
организация и проведение научно-методических семинаров со специалистами 
образовательных учреждений;
проведение мониторинговых исследований по направлению деятельности площадки.

2. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до 3 1 д ек а б р я  2015г., с возможностью дальнейшей пролонгации.

4. Порядок изменения условий и расторжения Соглашения

4.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон, о чем 
Стороны извещаются в письменном виде.

4.2. По согласованию Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения, оформленные в письменном виде.



4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 
путем переговоров. При недостижении согласия - в установленном действующим 
законодательством РФ порядке.

5. Прочие условия

5.1.Стороныне несут никаких имущественных и финансовых обязательств 
по Соглашению.

5.2.Настоящий Соглашение составлено в двух экземплярах, один из 
которых хранится в Институте, другой - в образовательном учреждении.
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