
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

В Ы П И С К А 

из приказа № 435 от 24.12.2018 года 
о присвоении статуса базовых образовательных организаций 

Института развития образования Кировской области 
на 2019 год 

С целью повышения качества образования на территории региона, реализацию 

идеи непрерывного профессионального образования руководящих и педагогических 

работников посредством освоения практических модулей образовательных программ 

Института и на основании заявлений руководителей образовательных организаций 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Присвоить статус базовой образовательной организации Института развития 

образования Кировской области следующей образовательной организации: 

№ Образовательная организация Тема Научный 
руководитель 

№ 
соглашения 

21 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
многопрофильный лицей 
города Кирово-Чепецка 
Кировской области 

Инновационные 
подходы к преподаванию 
русского языка и 
литературы 

Рылова 
Анна Сергеевна 

20/19-БОО 

Выписка верна 

Начальник КЮО В.Н. Кетова 



СОГЛАШЕНИЕ № с ^ / # 
о сотрудничестве 

город Киров «с^>> 20 / / года 

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» (КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 43 Л 01 
№ 0000532 (регистрационный номер 0269) от 15.09.2014 г., выданной Департаментом образования Кировской 
области бессрочно, именуемое в дальнейшем «СТОРОНА-1», в лице и.о. ректора Зяблых Романа Юрьевича, 
действующего на основании Приказа Министерства образования Кировской области № 19-к от 13.06.2018 и 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный 
лицей города Кирово-Чепецк Кировской области, именуемое в дальнейшем «СТОРОНА-2», в лице директора 
Беляевой Надежды Юрьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые 
«СТОРОНЫ», а по отдельности - «СТОРОНА», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее -
Соглашение) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно действовать в целях осуществления 

научно-исследовательской деятельности, практической подготовки слушателей курсов повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и (или) профессионального обучения и успешного решения 
уставных задач Сторон на взаимовыгодной основе. 

1.2. Стороны договорились осуществлять сотрудничество в рамках базовой образовательной организации 
по теме: «Инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1. Целью настоящего Соглашения является создание условий для сотрудничества и установления 

системной работы между Сторонами в области научно-исследовательской деятельности в рамках базовой 
образовательной организации. 

2.2. Основными целями создания и функционирования базовой образовательной организации являются 
координация действий по направлениям модернизации образования, создание научно-методических, 
информационных и организационных условий для проведения научных исследований, повышения качества 
общего и среднего профессионального образования на территории региона, обобщение, распространение и 
внедрение в практику инновационного педагогического опыта. 

2.3. Базовая образовательная организация реализует идею непрерывного профессионального образования 
руководящих и педагогических работников посредством предоставления условий для освоения практических 
модулей образовательных программ СТОРОНЫ-1. 

2.4. Основными направлениями деятельности базовой образовательной организации являются: 
2.4.1. информационно-аналитическое (анализ, обобщение образовательной практики по актуальным 

направлениям развития системы образования; ознакомление образовательных учреждений всех уровней с 
опытом инновационной деятельности); 

2.4.2. научно-методическое (разработка и апробация учебно-программной и учебно-методической 
документации; разработка примерных программ учебных дисциплин, элективных курсов; разработка 
методических рекомендаций и др.); 

2.4.3. организационно-методическое (обобщение и распространение инновационного педагогического 
опыта; оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса). 

2.5. Настоящее Соглашение не влечет для Сторон каких-либо финансовых, иных материальных 
обязательств, расчеты между Сторонами не предусмотрены. 

2.6. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны заключают специальные 
договоры, дополнительные соглашения, в которых указывают конкретные формы, темы, сроки, условия 
сотрудничества, а также порядок и условия его организации и финансирования. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Стороны настоящего Соглашения обязуются: 
3.1.1. обеспечивать полноценный информационный обмен друг с другом в рамках деятельности Сторон, 

взаимно информировать о планах и сроках проведения мероприятий Сторон, совместно координировать цели, 
задачи и формы проведения мероприятий; 

3.1.2. не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной; 
3.1.3. назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному ответственному лицу от каждой 

Стороны для оперативного информирования и решения проблем, возникающих в ходе исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению; 



3.1.4. осуществлять обмен необходимыми ресурсами (информационными, техническими, материальными) 
для выполнения согласованных совместных мероприятий; 

3.1.5. в полном объеме обеспечивать выполнение согласованного плана мероприятий. 
3.2. СТОРОНА-1 осуществляет научно-методическое руководство деятельностью базовых 

образовательных организаций в соответствии с планом-программой: 
3.2.1. организация и проведение научных исследований в сфере образования; 
3.2.2. проведение курсов повышение квалификации для педагогических и руководящих работников; 
3.2.3. организация семинаров-практикумов, обмен опытом, консультации руководителей базового 

образовательного учреждения по созданию условий для творческого роста сотрудников; 
3.2.4. формирование, изучение, обобщение и распространение положительного опыта базовых 

образовательных организаций; 
3.2.5. организация и проведение диагностики деятельности специалистов и иных исследований в сфере 

образования; 
3.2.6. анализ результатов деятельности; 
3.2.7. оказание научно-методической помощи руководителям организаций, методическим объединениям. 
3.3. План-программа совместной деятельности Сторон является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения и включает в себя: 
3.3.1. перечень мероприятий; 
3.3.2. сроки выполнения мероприятий; 
3.3.3. ответственных исполнителей с обеих Сторон; 
3.3.4. источники финансирования мероприятий (бюджетные и внебюджетные средства, финансовые 

поступления от заинтересованных физических и юридических лиц); 
3.3.5. предполагаемый результат совместной деятельности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут разрешаться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует на весь 

период присвоения СТОРОНЕ-2 статуса «Базовая образовательная организация». 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительные при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СТОРОНА-1: 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2 
ОГРН 1034316550135 
ИНН/КПП 4348036275/434501001 
Тел. (8332) 53-04-65 

Р.Ю. Зяблых 

/ВН. Кетова 

Сторона 2: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение многопрофильный лицей города Кирово-
Чепецка Кировской области (МБОУ многопрофильный 
лицей) 
Юридический адрес: 613044, Кировская обл 
г^Кирово-Чепецк ул^ Комиссара Утробина, д.5 
Тюфяке (83361) 6-39-5? 
УФК по Кировской области (Департамент финансов 
администрации города Кирово-Чепецка, МБОУ 
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