
Договор № ;0% -СП- 6' 
об организации стажировочной площадки

г. Королев « /  » 2017 г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области «Технологический университет» (далее -  «МГОТУ») на основании лицензии на право 
ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования (Серия 90J101 № 0008540, 
per. № 1538 от 06.07.2015 г.) и свидетельства о государственной аккредитации (Серия 90А01 № 
0001949, per. № 1855 от 15.04.2016 г.) в лице ректора Старцевой Татьяны Евгеньевны, 
действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 18 имени И.Я. 
Илюшина» в лице директора Ялышевой Ларисы Владимировны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Стажировочная площадка», далее «Стороны», в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Стажировочная площадка -  временная структура, организованная на базе 

образовательного учреждения и осуществляющая повышение квалификации работников 
образования в рамках программ дополнительного профессионального образования.

1.2 Предметом настоящего Договора является урегулирование отношений 
стажировочной площадки и «МГОТУ» в области расширения и углубления сотрудничества по 
приоритетным направлениям образовательной деятельности стажировочной площадки и 
«МГОТУ» в аспектах поиска и разработки новых направлений, форм, методов сотрудничества, 
в том числе в области дополнительного профессионального образования детей и взрослых; 
конкретизация форм сотрудничества стажировочной площадки и «МГОТУ» по созданию 
профориентационной платформы подготовки школьников к выбору профессии, в том числе и 
по направлениям инженерно-технологической направленности.

2. Принципы взаимодействия сторон
2.1. «МГОТУ» признает стажировочную площадку в качестве учреждения, 

самостоятельно действующего на основании Типового положения, правил внутреннего 
трудового распорядка, должностных инструкций и других нормативно-правовых актов, 
обладающего всеми полномочиями, предусмотренными действующим законодательством РФ и 
взаимодействующего с «МГОТУ» согласно условиям настоящего Договора.

3. Взаимные обязательства сторон
3.1. Права и обязанности Стажировочной площадки:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять рабочий процесс в соответствии с Уставом, 

Лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
3.1.2. В случае необходимости обращается в «МГОТУ» за научно-методической, 

информационной и консультационной помощью.
3.1.3. Участвует во всех мероприятиях профориентационной направленности, 

проводимых «МГОТУ», а также семинарах и конференциях.
3.1.4. Предоставляет материальную базу, необходимую информацию для организации 

различных мероприятий по повышению квалификации (стажировке) педагогических 
работников, по профдиагностическому и профориентационному сопровождению обучающихся 
в рамках выбора профессий по инженерно-техническому профилю.

3.1.5 Организует тьютерское сопровождение индивидуальных практик и стажировок 
обучающихся в рамках подготовки индивидуальных проектов выполняемых в детском 
технопарке «Кванториум» и «МГОТУ».

3.1.6 Повышает профессиональную компетенцию обучающихся через предоставление 
возможности участия в Международной открытой олимпиаде «МГОТУ», а также через участие 
в профильных конкурсах.



3.1.7 Обеспечивает безопасные условия труда специалистов «МГОТУ» в соответствии с 
требованиями норм техники безопасности, охраны жизни и здоровья, санитарно-гигиенических 
и противопожарных правил.

3.2. Права и обязанности «МГОТУ»
3.2.1 Совместно со Стажировочной площадкой разрабатывает совместный план 

мероприятий направленных на методическое, организационно-техническое и экспертное 
сопровождение деятельности Стажировочной площадки.

3.2.2 Предлагает план мероприятий профориентационной направленности на базе 
«МГОТУ» и детского технопарка «Кванториум».

3.2.3 Информирует Стажировочную площадку обо всех мероприятиях «МГОТУ» в 
области профдиагностики и профориентационного сопровождения обучающихся в рамках 
выбора профессий, в том числе по инженерно-техническому профилю.

3.2.3 Осуществляет подготовку тьютеров, реализующих сопровождение индивидуальных 
практик обучающихся в рамках подготовки индивидуальных проектов выполняемых в детском 
технопарке «Кванториум» и «МГОТУ».

3.2.4 Реализует мониторинг деятельности Стажировочной площадки.
4. Срок действия Договора, основания его прекращения.

4.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его 
подписания сторонами.

4.2. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего 
Договора в любой момент с предварительным письменным уведомлением другой стороны не 
менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.

4.3. Споры между сторонами решаются по соглашению сторон. Во всем остальном, не 
предусмотренным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями.
5.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
6. Адреса и реквизиты Сторон

«МГОТУ» Стажировочная площадка
Государственное бюджетное Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение высшего общеобразовательное учреждение городского

округа Королёв Московской области «Гимназия 
№ 18 имени И.Я. Илюшина»
Юридический адрес: 141080, МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 37Б
Фактический адрес: 141080, МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 37Б 
Реквизиты:
ИНН 5018047288 
КПП 501801001
ФКУ Администрации города Королёва (МБОУ 
«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», л/с 
20904010078) 
р/с 40701810845253000043 
ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35 
БИК 044525000 
01

образования Московской области 
«Технологический университет»

М.О.,

М.О.,

Местонахождение: 141070,
г.Королев, ул.Гагарина, д.42 
Почтовый адрес: 141070,
г.Королев, ул.Гагарина, д.42 
Реквизиты:
МЭФ Московской области («МГОТУ», 
л/с 20014209440)
ИНН 5018051823 
КПП 501801001 
Счет получателя
№■
Наимено 
ГУ Бан:
БИК 04.
ОКТМ'

платежа:

.Е. /

//^

/Ялышева Л.В./




