
ДОГОВОР №

Нижний Тагил «01»лекабря 2016 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (далее -  Университет (Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле)) в лице 
директора Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле Егоровой Лилии Евгеньевны, 
действующей на основании доверенности №151. выданной 10.12.2015 г.. с одной стороны, 
и управление образования Администрации Горноуральского городского округа в лице 
начальника Лунева Андрея Вадимовича, действующего на основании Положения об 
управлении образования, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сетевое взаимодействие управления 

образования администрации Г’орпоуральского городского округа и подведомственных 
управлению образования образовательных организаций с филиалом РГППУ в г. Нижнем 
Тагиле с целью повышения качества научно-методической деятельности, создания условий 
для профориентационной работы обучающихся, организации площадок учебных и 
производственных практик студентов.

2. Обязанности сторон
2.1. Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле:
2.1.1. Осуществляет научно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных ресурсных центров на базе образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования (перечень ресурсных центров - 1 (риложение 1) 
по следующим направлениям:

- создание и пополнение банка актуальных информационно-методических ресурсов 
в соответствии с заявленными направлениями деятельности муниципальных ресурсных 
центров;

- научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных методических 
объединений недагогов-предметников. координационных, методических, экспертных 
комиссий и советов, формирование временных творческих коллективов педагогов, 
организация профессиональных сообществ, профессионального общения по направлениям 
деятельности муниципальных ресурсных центров;

- проведение консультаций, постоянно-действующих семинаров, организация 
открытых мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов), различных видов 
стажировок педагогов образовательных организаций Горноуральского городского округа 
на базе Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле и (или) образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации Горноуральского городского 
округа;

- участие в различных видах мониторинговых исследований и экспертных процедур 
в соответствии с заявленными направлениями деятельности муниципальных ресурсных 
центров;
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- проведение экспертной оценки материалов открытых мероприятий, заявленных 
образовательными организациями (но направлению Муниципальных ресурсных центров), 
принятие решения о включении данного мероприятия в план муниципальных, 
региональных открытых мероприятий;

- организация научно-методического сопровождения актуальных инновационных 
проектов, содействие в апробации и внедрении в образовательный процесс инновационных 
образовательных программ и новых образовательных технологий:

- рецензирование и подготовка к изданию сборников материалов научно- 
практических конференций, методических рекомендаций, дидактических материалов, 
авторских и коллективных сборников учебно-методических материалов из опыта работы 
Муниципальных ресурсных центров на базе образовательных организаций и отдельных 
педагогов в соответствии с заявленным направлением.

2.1.2. Филиал РГПГ1У в г. Нижнем Тагиле:
- из числа работников профессорско-преподавательского состава назначает и 

организует работу научных консультантов методических ресурсных центров на базе 
образовательных организаций Горноуральского городского округа;

- оказывает содействие в создании медиаресурса для освещения деятельности 
методических ресурсных центров;

- информирует о планируемых конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных 
мероприятиях, организуемых в Филиале РГГШУ в г. Нижний Тагил для педагогов, 
студентов и обучающихся;

- осуществляет публикацию результатов исследований обучающихся и педагогов, 
принимающих участие в конференциях, организуемых филиалом РГППУ в г. Нижний 
Тагил в соответствии с положением о конференции:

2.2. Управление образования администрации Горноуральского городского 
округа:

- обеспечивает общее руководство деятельностью Муниципальных ресурсных 
центров, информационное и организационно-методическое сопровождение их 
деятельности и деятельности научных консультантов, оказывает содействие в решении 
оперативных вопросов в пределах своих полномочий;

- инициирует и организует проведение профессиональных конкурсов на 
муниципальном уровне (в соответствии с направлениями деятельности муниципальных 
ресурсных центров):

- обеспечивает обобщение и распространение инновационного педагогического 
опыта, апробацию и внедрение в образовательный процесс инновационных 
образовательных программ, новых образовательных технологий в соответствии с 
заявленным направлением;

создает условия для профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций муниципалитета;

- создает условия для проведения учебных и производственных практик студентов 
филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле в образовательных организаций муниципалитета;

- оказывает содействие в создании медиаресурса для освещения совместной 
деятельности методических ресурсных центров, управления образования и
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образовательных организаций Горноуральского городского округа с Филиалом РГШ1У в г. 
Нижнем Тагиле.

3. Заключительные положения

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

3.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в 
письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.

ЗАКАЗЧИК:

Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Муниципальное образование Горноуральский Федеральное государственное автономного
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет».

городской округ

Управление образования администрации 
Горноуральского городского округа

Филиал РГПГ1У в г. Нижнем Тагиле

Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.46 
Тел.: 8 (3435) 41-82-44
Электронная почта: uoggo@palladani.ru
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Адрес: 622031. Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57. 
Тел.: 8 (3435) 25-36-44 
Электронная почта: oflicefantspi.ru
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