
 

Приложение № 1 к приказу ГАУО ДПО 

«ВГАПО» от «17» сентября 2014 г. № 106 

 

 

Положение 

о базовой организации 

стажировочной площадки Волгоградской области по теме: "Инте-

гральная региональная модель государственно-общественного управ-

ления образованием" 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функ-

ционирования базовых организаций стажировочной площадки Волгоград-

ской области  по теме: "Интегральная региональная модель государствен-

но-общественного управления образованием" (далее - базовая организа-

ция) в рамках реализации в 2014-2015 годах мероприятий Федеральной це-

левой программы развития образования на 2011- 2015 годы по направле-

нию "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегиче-

ских ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа" (подмероприятие 1.8."Создание условий для распространения мо-

делей государственно-общественного управления образованием и под-

держка программы развития регионально-муниципальных систем до-

школьного образования", подмероприятие 1.9. "Обучение и повышение 

квалификации педагогических и управленческих работников системы об-

разования по государственно-общественному управлению образованием"). 

1.2. Статус базовой образовательной организации присваивается приказом 

министерства образования и науки Волгоградской области на основании 

результатов открытого конкурсного отбора проектов эффективных моде-

лей государственно-общественного управления образованием, разработан-

ных образовательными учреждениями. 

1.3. Базовая организация в своей деятельности руководствуется Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и нор-

мативно-правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской обла-

сти в сфере образования, а также настоящим Положением. 

1.4. Наличие статуса базовой организации дает образовательной организа-

ции основания вносить изменения (в том числе, не определенные ее Уста-

вом) в содержание, цели, способы, системы средств обучения; режим 

функционирования организации; систему управления, соответствующие 
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целям, задачам и содержанию деятельности базовой организации. 

1.5. Присвоение статуса базовой организации не влечет за собой изменения 

статуса  образовательной организации, ее организационно-правовой формы 

и подчиненности, определяемых Уставом организации. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности базовой организации 

 

2.1. Целью деятельности базовой организации является распространение 

(диссеминация) в массовую образовательную практику системы общего 

образования эффективной модели государственно-общественного управле-

ния образовательной организацией. 

2.2. Задачи деятельности базовой организации: 

2.2.1. Оформление и описание реализуемой модели государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

2.2.2. Проведение стажерских практик по распространению реализуемой 

модели государственно-общественного управления образовательной орга-

низацией. 

  

3. Организация деятельности базовой организации 

 

3.1. Деятельность базовой организации осуществляется на основании 

настоящего Положения, а также Договора о сотрудничестве со стажиро-

вочной площадкой Волгоградской области  по теме: "Интегральная регио-

нальная модель государственно-общественного управления образованием". 

3.2. Деятельность базовой организации строится на основе перспективного 

и текущего планирования совместной работы со стажировочной площадкой 

Волгоградской области  по теме: "Интегральная региональная модель госу-

дарственно-общественного управления образованием". 

3.3. Базовая организация обеспечивает выполнение в полном объеме усло-

вий Договора о сотрудничестве со стажировочной площадкой Волгоград-

ской области  по теме: "Интегральная региональная модель государствен-

но-общественного управления образованием". 

3.4. Базовая организация принимает к исполнению утвержденный сетевой 

план-график проведения стажерских практик в рамках деятельности ста-

жировочной площадки Волгоградской области  по теме: "Интегральная ре-

гиональная модель государственно-общественного управления образовани-

ем". 
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3.5. Прекращение деятельности базовой организации осуществляется в 

следующих случаях: 

- окончание срока реализации соответствующего мероприятия (подме-

роприятия) Федеральной целевой программы развития образования на 

2011- 2015 годы, в рамках реализации которого действует стажировочная 

площадка Волгоградской области  по теме: "Интегральная региональная 

модель государственно-общественного управления образованием"; 

- установление несоответствия реальной деятельности базовой органи-

зации и её деятельности, заявленной в отчетах, а также ненадлежащего ис-

полнения базовой организацией принятых на себя функций и обязательств. 

 

4. Управление деятельностью базовой организации 

 

        4.1. Общее руководство деятельностью базовой организации осу-

ществляет руководитель образовательной организации, на базе которой она  

создана. 

        4.2. Руководитель базовой организации в своей деятельности руковод-

ствуется настоящим Положением, планом работы и выполняет следующие 

функции: 

- определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников 

базовой организации; 

- обеспечивает качественную подготовку сотрудников базовой орга-

низации - специалистов по заявленному направлению деятельности; 

- назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных по 

теме стажировки педагогов базовой организации для сопровождения ста-

жирующихся; 

- организует и контролирует деятельность по накоплению образова-

тельных ресурсов и их диссеминации; 

- осуществляет информационную поддержку предъявления результа-

тов деятельности базовой организации; 

- организует и контролирует деятельность по эффективному исполь-

зованию бюджетных средств, выделяемых для обеспечения функциониро-

вания базовой организации; 

- обеспечивает выполнение в полном объеме Договора о сотрудниче-

стве со стажировочной площадкой Волгоградской области  по теме: "Инте-

гральная региональная модель государственно-общественного управления 

образованием"; 

- участвует в мероприятиях стажировочной площадки Волгоградской 
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области  по теме: "Интегральная региональная модель государственно-

общественного управления образованием"; 

- отчитывается о ходе и результатах деятельности базовой организа-

ции перед стажировочной площадкой Волгоградской области  по теме: 

"Интегральная региональная модель государственно-общественного управ-

ления образованием". 

         4.3. Работники образовательной организации, ответственные за дея-

тельность базовой организации: 

- участвуют в формировании перечня мероприятий, осуществляемых 

в рамках образовательной программы базовой организации; 

- организуют занятия по закрепленным темам образовательной про-

граммы; 

- участвуют в мониторинге результатов деятельности базовой орга-

низации; 

- осуществляют тьюторское и консультационное сопровождение ста-

жеров; 

- повышают квалификацию по направлениям деятельности базовой 

организации. 

         4.4. Научно-методическое руководство деятельностью базовой орга-

низации осуществляет научный консультант, назначаемый руководителем 

стажировочной площадки Волгоградской области  по теме: "Интегральная 

региональная модель государственно-общественного управления образова-

нием". 

 

5. Финансирование деятельности базовой организации 

 

           5.1. Образовательная деятельность базовой организации по обеспе-

чению и проведению стажировки работников образования финансируется в 

установленном законодательством порядке из средств областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из феде-

рального бюджета на поддержку реализации в 2014-2015 годах мероприя-

тий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы по направлению: "Достижение во всех субъектах Российской Федера-

ции стратегических ориентиров национальной образовательной инициати-

вы "Наша новая школа". 
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Приложение № 2 к приказу ГАУО ДПО 

«ВГАПО» от «17» сентября 2014 г. № 106 

 

Состав научных консультантов базовых организаций стажировочной 

площадки Волгоградской области по теме: «Интегральная региональ-

ная модель государственно-общественного управления образованием». 

 
N 

n|n Наименование базовой организации 

 

Ф.И.О., телефон и электрон-

ная почта руководителя (ди-

ректора) базовой организа-

ции 

Ф.И.О., учёная степень, 

учёное звание научного 

консультанта 

1 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение Волгоградский ли-

цей-интернат «Лидер»  

400016 г., Волгоградская обл., г. Волго-

град, проспект Университетский, 34 

Жарикова Ирина Анатольевна 

(8442) 41-68-60, 41-68-68 

LLider@rambler.ru 

Рождественская Н. Н., 

канд. пед. наук, доцент  

2 

Муниципальное образовательное учре-

ждение лицей № 2 Краснооктябрьского 

района г. Волгограда 

400105 , Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. Богунская,18 

Финагин Александр  

Александрович  

8(8442)73-24-54, факс73-10-31 

lolpa@bk.ru 

lytseum2@mail.ru 

Болотов Н.А., 

докт.ист.наук, профессор 

3 

Муниципальное образовательное учре-

ждение гимназия № 8 Красноармейско-

го района г. Волгограда 

400055, Волгоградская обл., 

 г. Волгоград, ул. Удмуртская, 18 

Алещенко Лариса  

Владимировна,  

8(8442) 62-03-58 , 62-03-57     

gimnazija8@mail.ru 

Салалыкина Ж.В., 

канд. филол. наук, доцент 

4 

Муниципальное образовательное учре-

ждение лицей №8 «Олимпия» Дзержин-

ского района г. Волгограда  

400117, Волгоградская обл. ,г. Волго-

град, ул.8-ой Воздушной Армии,24 

Кузнецов Николай  

Викторович (8442)-58-80-83 

lyceum8@mail.ru 

Кузибецкий А.Н. канд. 

пед. наук  профессор 

5 

Муниципальное образовательное учре-

ждение гимназия № 11 Дзержинского 

района г. Волгограда 

400137, Волгоградской обл., 

г. Волгоград, ул. К. Симонова, д.20 

Камкова Любовь Геннадьевна 

8(8442)53-88-76  

gimn11@mail.ru 

Суслов А.А., канд. фило-

соф. наук 

6 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 77 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов Ворошилов-

ского района  г. Волгограда 

400120, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. Ростовская,4 

Воробцова Татьяна Николаев-

на 

94-86-54 

school77volga@mail.ru 

vorobtchova@list.ru 

Рождественская Н. Н., 

канд. пед. наук, доцент  

 

 

7 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная  школа № 89 Дзержинского района 

г. Волгограда 

400075, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. Республиканская,5 

Андреева Елена Анатольевна 

54-57-43  

mousoh89@rambler.ru 

 

Суслов А.А., канд. фило-

соф. наук  

 

 

8 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная  школа № 15 п. Горьковский  

Советского р-на г. Волгограда 

400038. Волгоградская обл.. г. Волго-

град, ул. Волгоградская,172 

Геловцева Светлана Степанов-

на  

8(8442) 40-03-29, 35-03-29 

maksimka-school15@yandex.ru 

sovsh15@yandex.ru 

 

Бородин О.И., 

канд.социолог.наук 

mailto:LLider@rambler.ru
mailto:lolpa@bk.ru
mailto:lytseum2@mail.ru
mailto:mousoh89@rambler.ru
mailto:maksimka-school15@yandex.ru
mailto:sovsh15@yandex.ru
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9 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение средняя общеоб-

разовательная им. Ф.Г. Логинова г. 

Волжского 

404130, Волгоградская обл., г. Волж-

ский, ул. Пушкина..6 

Иванова Ольга Леонидовна 

8(8443)31-12-49 

schooll-v@volga35.ru 

 

Фокина О.А., канд. пед. 

наук 

 

10 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение средняя общеоб-

разовательная школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов №12  

г. Волжского 

404102, Волгоградская обл.,  

г. Волжский, ул. Пионерская, 

Курбатова Любовь Алексан-

дровна 8(8443) 25-26-41 

lubow.kurbatova@yandex.ru 

volsch 12@mail.r 

Ястребов В.В., канд. пед. 

наук, доцент 

 

11 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная школа№ 14 «Зеленый шум»    

г. Волжского 

404110, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. им. Космонавтов,19 

Давыдова Алла Геннадьевна 
Зам.Богрова Наталья Витальевна 

31-45-62 

greenschool@rambler.ru 

 

 

Цветкова Г. В., пед. наук, 

доцент 

 

12 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение средняя общеоб-

разовательная школа  №17 г. Волжского 

404131, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. К. Нечаевой,10 

Вецель Наталья Викторовна 

Зам.дир. по инновацион 

ным технологиям 

Матинина Елена Юрьевна 

8443) 29-90-92, 

mou_17@mail.ru 

Богачинская Ю.С., 

канд. пед. наук, доцент 

13 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная школа№ 18 им. Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева  г. Волжского 

Жидких Наталия Ивановна 

8(8443)39-15-35 

carbyshew18@yandex.ru 

Шакарбиева С.В. канд. 

пед. наук. 

 

14 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение средняя общеоб-

разовательная школа№ 31г. Волжского 

404109, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. 40 Лет Победы, 99 

Истягина Елена Николаевна 

 8(8443) 53-54-77 

sshkola31@yandex.ru 

Салалыкина Ж.В., 

канд.филол.наук, доцент 

 

15 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа32«Ассициированная 

школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие»  

404126, Волгоградская обл., г. Волж-

ский,ул. А.С. Пушкина,124А 

Кузнецов Владимир Алексан-

дрович 

8(8443) 29-19-36, 56-48-11,  

29-19-37 

vlz291937@gmail.com 

Кузибецкий И.А. канд. 

пед. наук, доцент 

16 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  № 37 

г. Волжского 

404133, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. 40 Лет Победы,48 

Козлова Елена Александровна 

8(8443) 43-51-58, 51-58-14 

school37vlz@pochta.ru 

 

 Насуцева Ф.А.,дир. НИО 

«ЦОКО» 

 

17 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение «Городищенская  

средняя общеобразовательная школа № 

3 школа с углубленным изучением от-

дельных предметов»  

404105, Волгоградская обл., 

р.п. Городище, ул. Новоселовская, 5 

Зиманина Ольга Владимировна 

(84468) 3-46-50 

murzilka1710@yandex.ru 

gor-school_3@mail.ru 

Ястребова Г.А., канд. пед. 

наук, профессор 

 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=lubow.kurbatova@yandex.ru
mailto:greenschool@rambler.ru
mailto:carbyshew18@yandex.ru
mailto:school37vlz@pochta.ru
mailto:murzilka1710@yandex.ru
mailto:gor-school_3@mail.ru
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18 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение «Ерзовская сред-

няя общеобразовательная школа» Горо-

дищенский район 

403010, Волгоградская обл., 

Городищенский р-н, р.п. Ерзовка 

ул. Школьная, 2 

Монастырев Дмитрий Викто-

рович 

(84468)4-79-55 

erzovka_sosh@mail.ru 

Цветкова Г. В, канд. пед. 

наук, доцент 
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Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение «Котлубанская 

средняя общеобразовательная школа 

Городищенского района Волгоградская 

обл.» 

403018, Волгоградская обл., 

 Городищеского р-на, пос. Котлубань, 

 ул. Республиканская, д.1 

Сапрыкина Валентина 

Геннадьевна 

(84468) 4-21-74 

4-22-30 

saprikina@yandex.ru 

 

Богачинская Ю.С., 

канд. пед. наук, доцент  

20 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение «Новорогачинская 

средняя общеобразовательная школа 

Городищенского района 

Волгоградская обл.,Городищеский  

р-н,403021, р.п. Новый Рогачик,  

ул. Озерная, 2 

Денисов Михаил Иванович 

8(44268) 4-47-65 

noviy_rogachik@mail.ru 

 

Ястребов В.В., канд. пед. 

наук, доцент 

 

21 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная  школа №110 Кировского р-на 

400067, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. имени Кирова,11 

Арбузова Ирина Валентиновна 

8(8442) 42-37-09, 42-41-33 

Schoola110@rambler.ru 

Насуцева Ф.А.,дир. НИО 

«ЦОКО» 

 

22 

Муниципальное образовательное учре-

ждение гимназия № 3 Центрального 

район г. Волгограда 

400131, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. им. А.С.Пушкина,7 

 Грищенко Лариса Васильевна 

8(8442) 38-83-46,  38-8345 

gymnasia3@mail.ru 

Ястребов В.В., канд. пед. 

наук, доцент 

 

23 

Муниципальное образовательное учре-

ждение лицей № 5 имени Ю.А. Гагари-

на, Центрального район 

400131, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. Мира, 17 

Тропкина Лариса Алексан-

дровна, 33-10-49 

liceums@oshole.ru 

Болотов Н.А., докт. ист. 

наук, профессор 

24 

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр  развития 

ребенка - детский сад № 20 Дзержин-

ского р- на г. Волгограда  

400117, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул.8-й Воздушной Армии,50 

Уткина Татьяна Сергеевна 

8(8442) 78-84-19 

School_4_07@mail.ru 

Корепанова М.В., доктор. 

пед. наук, профессор 

25 

Муниципальное образовательное учре-

ждение «Медведицкая  средняя обще-

образовательная школа » Жирновского 

муниципального р-на Волгоградской 

обл. 

403762, Волгоградская обл., Жирнов-

ский р-н, с. Медведица, ул. Жилпоселок 

Газовик,40 

Майер Людмила Анатольевна 

8(84454) 6-92-16, 69-2-10 

frank-shkola@mail.ru 

Ястребова Г.А., канд. пед. 

наук, профессор 

26 

Муниципальное образовательное учре-

ждение гимназия № 7 Красноармейско-

го района г. Волгограда 

400026, Волгоградская обл., г. Волго-

град бульвар Ф. Энгельса, 33 

Кафтина Людмила Николаевна 

69-56-77, 69-98-66 

gum7volgograd@mail.ru 

Шакарбиева С.В. канд. 

пед. наук. 

 

27 Муниципальное дошкольное образова- Хохлачева Галина Михайловна Корепанова М.В., доктор. 

mailto:saprikina@yandex.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=noviy_rogachik@mail.ru
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тельное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 390 Дзержин-

ского р-на г. Волгограда 

400137, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул.8-й Воздушной Армии, 36 

8(8442), 53-69-39, 39-40-03 

dou390@mail.ru 

пед. наук, профессор 

28 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение средняя школа № 

4 г. Калач-на-Дону Волгоградской об-

ласти 

404503, Волгоградская область, 

 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, 

421 

Иванова Ольга Георгиевна 

(84472)3-43-61 

school4_Kalach@mail.ru 

Кузибецкий И.А. канд. 

пед. наук, доцент 

29 

Муниципальное образовательное бюд-

жетное  учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

г. Котов 

403805, Волгоградская область,   

г Котово, ул. Синельникова,2 

Гаджирамазанова Ольга Свя-

тославовна, 8(84455)4-19-65 

Kotschool6@yandex.ru 

Кузибецкий А.Н. канд. 

пед. наук, профессор 

30 

Муниципальное казенное образова-

тельное  учреждение «Новоаннинская 

гимназия» Новоаннинского муници-

пального района Волгоградской обла-

сти 

403950, Волгоградская область,  

г. Новоаннинский, ул. Советская, 82 

Бубенцев Валентин Николае-

вич 

8(4447) 3-18-44 

novogimn@mail.ru 

 

Кузибецкий А.Н. канд. 

пед. наук, профессор 

31 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение Новоаннинская 

средняя общеобразовательная  школа № 

1 Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

403953, Россия, Волгоградская область, 

 Г. Новоаннинский ул. Рабочая, 106 

Геращенко Олег Иванович 

тел/факс 8(84447) 3-43-23 

nsosch1@rambler.ru, 

 

Кузибецкий А.Н. канд. 

пед. наук, профессор 

32 

Муниципальное казенное образова-

тельное  учреждение средняя общеоб-

разовательная  школа № 3 г. Суровики-

но 

404415, Волгоградская область, 

 г. Суровикино, ул. Пролетарская, 74 

Чернова Надежда Васильевна 

тел./факс:   8 (84473) 9-42-76    

 r34alianse@nxt.ru 

 

Ястребова Г.А., канд. пед. 

наук, профессор 

 

 

33 

Муниципальное образовательное учре-

ждение гимназия № 9 Кировского 

 района г. Волгограда 

400021, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. им. Писемского, д.38 

Грекова Анна Григорьевна 

тел. 45-11-55 

gym9@mail.ru 

 

Фокина О.А., канд. пед. 

наук 

34 

Муниципальное образовательное учре-

ждение лицей № 7 Дзержинского райо-

на г. Волгограда 

400094, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. 51 Гвардейской д.59 

Андрей Николаевич Каинов 

58-33-17 

moy_liceum_7@rambler.ru 

Розка В.Ю.,канд. ист.  

наук, доцент 

35 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная  школа № 45 Тракторозаводского р-

на г. Волгограда 

400125, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. им. Грамши, д.31 

Никифорова Элла  Ивановна 

70-12-06, 70-14-10 

koordinator_up@mail.ru 

 

Кузибецкий И.А. канд. 

пед. наук, доцент 

mailto:nsosch1@rambler.ru
mailto:r34alianse@nxt.ru
mailto:gym9@mail.ru
mailto:koordinator_up@mail.ru
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36 

Муниципальное  образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная школа  № 33 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов Дзержин-

ского района г. Волгограда 

400117, Волгоградская обл., г. Волго-

град, ул. Константина Симонова, д.29 

Озерова Татьяна Владимиров-

на, 35-44-43, 58-82-43 

school33@list.ru 

Бородин О.И. 

канд.социолог.наук 

37 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразователь-

ная  школа №101 Дзержинского района 

 г. Волгограда 

400075, Волгоградская обл., г. Волго-

град, Дзержинский район, ул. Респуб-

ликанская, д.18   

Матвиенко Татьяна Николавна 

54-57-43 

vschool101@yandex.ru 

 

Ястребова Г.А., канд. пед. 

наук, профессор 

 

38 

Муниципальное автономное образова-

тельное  учреждение «Лицей» город-

ского округа город Урюпинск Волго-

градской области 

403114, Волгоградская обл., г. Урю-

пинск, пер. Л. Толстого 40 

Сагалаева Ирина Юрьевна, 

4-12-68, 4-31-85 
uru_licey@mail.ru 

 

Розка В.Ю.,канд. ист.  

наук, доцент 

39 

Муниципальное автономное образова-

тельное  учреждение гимназия  г. Урю-

пинск Волгоградской области 

403116, Волгоградская обл., г. Урю-

пинск, ул. Чапаева, 16, 

Нестерова Татьяна Ивановна 

7-84442-43179 

Факс: 7-84442-42630 

8-84442-4-34-17  

gimnasiaurupinsk@mail.ru 

Розка В.Ю.,канд. ист. 

наук, доцент 

40 

Муниципальное казенное образова-

тельное  учреждение «Средняя общеоб-

разовательная 5с углубленным изуче-

нием отдельных предметов школа №5»  

муниципального округа г. Фролово 

403530, Волгоградская область, г. Фро-

лово, ул. Революционная, д.17. 

Калмыкова Людмила Степа-

новна 

(84465) 2-10-26 

frcshool5@mail.ru 

 

Рождественская Н.Н., 

канд. пед. наук, доцент 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school33@list.ru
mailto:vschool101@yandex.ru
mailto:uru_licey@mail.ru
mailto:gimnasiaurupinsk@mail.ru
mailto:frcshool5@mail.ru
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Приложение № 3 к приказу ГАУО ДПО  

«ВГАПО» от «17» сентября 2014 г. № 106 

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Волгоград      «____»___________2014 г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) спе-

циалистов «Волгоградская государственная академия последипломного об-

разования» (ГАОУ ДПО «ВГАПО»), в лице ректора Болотова Н.А., имену-

емое в дальнейшем «Стажировочная площадка Волгоградской области», с 

одной стороны, и 

__________________________________________________, в лице директо-

ра _____________________________________, действующего на основании 

______________, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», с дру-

гой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий дого-

вор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование отноше-

ний между стажировочной площадкой Волгоградской области и базовой 

организацией  в области распространения инновационного опыта системы 

образования Волгоградской области по реализации мероприятий Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2011- 2015 годы по 

направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стра-

тегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа"  на период 2014-2015 годы по теме: «Интегральная регио-

нальная модель государственно-общественного управления образованием». 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Стажировочная площадка Волгоградской области обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать  научно-методическое сопровождение  деятельности 

базовой организации. 

2.1.2. Согласовывать с руководителем базовой организации содержание 

стажировки и сроки ее проведения. 
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2.1.3. Осуществлять учебно-методическое руководство стажировкой. 

2.1.4. Консультировать всех участников стажировки по вопросам ее со-

держания и организации. 

2.1.5. Осуществлять общий контроль за стажировкой. 

2.1.6. Осуществлять оплату за  подготовку и проведение стажерской прак-

тики (в соответствии с утверждаемым ежегодно сетевым планом-графиком 

проведения стажерских практик)  на основе заключенных гражданско-

правовых договоров. 

2.2. Базовая организация обязуется: 

2.2.1. Организовать и проводить стажировку в соответствии с програм-

мой, утвержденной стажировочной площадкой Волгоградской области. 

2.2.2. Предоставлять при необходимости учебно-материальную базу для 

реализации процесса обучения стажеров в соответствии с тематикой ста-

жировки. 

2.2.3. Предоставлять педагогические ресурсы и/или иные ресурсы для ре-

ализации предмета настоящего Договора; 

2.2.4. Обобщать и распространять педагогический опыт базовой организа-

ции по тематике стажировки. 

2.2.5. Командировать тьюторов базовой организации для проведения ста-

жировок на территории иных субъектов Российской Федерации. 

  

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность дей-

ствий в соответствии с предметом настоящего Договора. 

3.2. Стороны несут ответственность за нарушение ими условий настоя-

щего Договора в установленном законодательством порядке. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторо-

нами и действует в течение всего периода деятельности стажировочной 

площадки Волгоградской области. 

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются посред-

ством переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем 

все споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Вол-

гоградской области. 
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4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для 

каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Стажировочная площадка  

Волгоградской области:     Базовая организация: 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

400120, г. Волгоград,  

ул. им. милиционера Буханцева, д. 32 

ИНН/КПП 3445008673/344501001 

БИК 041806001 

ОКПО 22595838 

  

 

Ректор___________/Н.А. Болотов/  Директор_________/___________/ 

 

 
 


