ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Пермь

«

20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический университет» в лице ректора Колесникова Андрея
Константиновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 83» в лице директора Алевской Светланы
Алексеевны, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 .Настоящий
договор
определяет
отношения
между
Пермским
государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ПГГПУ) и
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 83» в области взаимодействия в решении
задач повышения качества педагогического образования и удовлетворения
потребностей жителей Пермского края в квалифицированных специалистах
в области физической культуры и спорта.
1.2.Целью заключения настоящего договора является изучение, освоение,
анализ, апробация существующих образовательных ресурсов, реализация
образовательных технологий с применением современных форм и методов
обучения.
1.3. Реализация положений договора возложена:
- со стороны ПГГПУ - на факультет физической культуры;
- со стороны МАОУ «СОШ № 83» - на директора Алевскую Светлану
Алексеевну;
2. Направления сотрудничества сторон
2.1.Аналитическое направление:
2.1.1. Изучение актуальных проблем организационно-методического,
социального, психолого-педагогического характера.
2.1.2. Создание единого информационного пространства по вопросам
управления образовательным процессом.
2.1.3. Анализ адекватности и эффективности использования новых
технологий в образовательном процессе.
2.1.4. Установление контактов с органами государственной власти и
управления,
общественными
объединениями,
образовательными,
медицинскими учреждениями различных типов и видов по вопросам
действия настоящего договора.

2.1.5. Установление связей со средствами массовой информации,
формирование общественного мнения по проблемам лиц с ограниченными
возможностями здоровья и адекватного отношения общества к ним.
2.2. Дидактическое направление:
2.2.1. Разработка и создание методических рекомендаций и учебно
методических пособий.
2.2.2. Разработка спецкурсов.
2.3. Учебно-методическое направление:
2.3.1. Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных
образовательных ресурсов.
2.3.2. Планирование и организация совместной педагогической
деятельности.
2.3.3. Апробация и осмысление собственного педагогического опыта
через участие в различных формах методической работы.
2.4. Научно-исследовательское направление:
2.4.1. Организация и проведение поисковых, инновационных и
прикладных научных исследований, заканчивающихся выпуском
наукоемкой продукции;
2.4.2. Написание программы развития МАОУ «СОШ № 83».
2.4.3. Создание методических разработок, рекомендаций, пособий.
2.5. Повышение квалификации педагогов, специалистов, работающих с детьми
сОВЗ.
2.6. Стажировка преподавателей и организация практики студентов.
2.7. Обмен имеющимися в распоряжении информационными материалами,
учебно-методической литературой и программным обеспечением для
учебного процесса.
2.8. Проведение совместных конференций, научно-методических семинаров,
конкурсов, научно-практических конференций.
2.9.Проведение совещаний (семинаров) с привлечением заинтересованных лиц
для обсуждения и согласования совместной деятельности по выполнению
настоящего договора.
3. Обязанности сторон
3.1. ПГГПУ обязуется:
3.1.1. Участвовать в разработке программ разного уровня, в том числе
развития МАОУ «СОШ № 83».
3.1.2. Проводить экспертизы имеющихся программ.
3.1.3. Проводить консультирование, семинары-практикумы для учителей
МАОУ «СОШ № 83».
3.1.4. Оказывать помощь в организации и проведении научноисследовательской деятельности учащихся МАОУ «СОШ № 83».
3.1.5. Осуществлять профориентационную поддержку учащимся МАОУ
«СОШ № 83» в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.

3.2. МАОУ «СОШ № 83» обязуется:
3.2.1. Предоставлять информацию ПГГПУ о деятельности МАОУ «СОШ
№ 83», связанной с исполнением настоящего Договора.
3.2.2. Предоставлять места для проведения лабораторных занятий и
педагогической практики студентов, обучающихся по направлениям
подготовки факультета физической культуры ПГГПУ.
3.2.3. Выделять квалифицированных специалистов для руководства
учебной и производственных практик студентов по направлениям
подготовки факультета физической культуры ПГГПУ.
4. Прочие условия
4.1. В случае возникновения между ПГГПУ и МАОУ «СОШ № 83» спорных
вопросов в рамках настоящего договора они разрешаются согласительной
комиссией, состав которой равно представлен ПГГПУ и МАОУ «СОШ №
83».
4.2. Услуги, носящие возмездный характер, оказываются сторонами на
основании дополнительных соглашений.
4.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими
сторонами и действителен в течение 5 (пяти) лет.
4.4. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. Все
изменения и дополнения в договор могут быть сделаны в письменном виде.

5. Юридические адреса сторон
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