ДО ГО ВОР
о сотрудничестве

^

_______ 2018г.

г. Ростов-на-Дону

Настоящ ий договор о сотрудничестве заклю чается между ГБУ РО центр нсихолого-педагогической,
медицинской и социальной помощ и в лице директора Чаусовой Л.К., действую щ его на основании
Устава, именуемый в дальнейш ем «Центр», с одной стороны и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж»
(ГБПОУ РО «РСК») в лице директора Вагина А.В., действующ его на основании Устава, именуемое в
дальнейш ем «Учреждение», с другой стороны.
1.

П редмет договора.
I

1.1.

Стороны Договора осущ ествляю т сотрудничество по организации оказания методической помощ и
«Учреждению».

1.2

М етодическая помощ ь оказывается в форме мероприятий по повыш ению профессиональной
компетентности специалистов, именуемой в дальнейшем «М ероприятие»:
-

М етодического объединения педагогов-психологов;

-

М етодических консультаций и других мероприятий
компетентности специалистов Учреждения.

2.

по

повыш ению

профессиональной

Права и обязанности сторон.

2.1. Центр вправе:
2.1.1.Определять специалиста Ц ентра для реализации М ероприятияв соответствии с ' его
профессиональной квалификацией и опытом работы.
2.1.2. Назначать и изменять дату проведения М ероприятия.
2.1.3. В случае неявки специалиста Учреждения запрашивать информацию о причинах его отсутствия
на М ероприятии, проводимом Центром.
2.2. Права Учреждения:
2.2.1. Получать информацию о планируемых М ероприятиях и изменениях в случае переноса даты
проведения М ероприятия.
2.2.2. Выражать мнение о проведенной работе в форме обратной связи специалисту, ведущ ему
Мероприятие.
2.2.3. Вносить предложения по содержанию планируемых мероприятий.
2.3. Обязанности Центра: Организовать М ероприятие и информировать о его проведении.
2.4. Обязанности Учреждения: О беспечить присутствие специалиста У чреждения для участия в
М ероприятии, проводимом Центром.
3. Срок действия договора.
3.1. Настоящ ий договор вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и
действует в течение 1 года, автоматически продлевается на следую щ ий год, если ни одна из сторон за 1
месяц до окончания срока не заявит о его расторжении.
3.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.

4. Ю ридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Минобразование Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
(ГБПОУ РО «РСК»)
МГорькогоул., д. 30,Росгов-на-Дону, 344082.
Тел.(863)227-17-15. Факс
Ё-шаИ: т 1о@111(Тк.а1
Нш7/\у\у\у.пхРк.а1

ГБУ РО центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
г. Ростов-на-Дону, 344000
ул. М алю гиной, 214.
е-шаП: оеррпк@го§1оЬг.ги
о1яррпк@уапс1сх.ги
тел,- факс: (863) 264-17-92,
251-14-10.

Директор
ГБУ РО ЦППМ и СП

Чаусова

