
  
 

ДОГОВОР 
о создании стажировочной площадки 

 
г. Дубна        «09» января 2019г. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области университет «Дубна» (далее университет «Дубна»), в лице ректора 
Фурсаева Д.В., действующего на основании устава и МБОУ лицей №6 им. ак. 
Флерова Г.Н. (далее Лицей №6), в лице директора Кренделевой Н.Г., действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является создание стажировочной 

площадки для формирования и совершенствования профессиональных компетентностей 
педагогических и руководящих работников образовательной организации в рамках 
реализации программ дополнительного образования. 

1.2. Деятельность стажировочной площадки регламентируется Положением 
(Приложение №1) и Планом мероприятий, утверждаемым ежегодно. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по следующим 
направлениям: 

− разработка нормативной документации, регулирующей деятельность 
стажировочной площадки; 

− разработка методического обеспечения программ дополнительного образования 
педагогических и руководящих работников по запросу образовательной 
организации; 

− организация стажировок педагогических и руководящих работников; 
− проведение семинаров, конференций, видеоконференций, вебинаров и других 

мероприятий. 
2.2. Университет «Дубна» обязуется:  

− назначить контактное лицо от университета (Ф.И.О., должность, телефон) для 
осуществления координации сотрудничества. 

− разработать план мероприятий с указанием сроков и ответственных за 
мероприятия.  

2.3. Лицей №6 обязуется: 
− назначить контактное лицо  от учреждения – (Ф.И.О., должность, телефон) для 

осуществления координации сотрудничества. 
− разработать план мероприятий с указанием сроков и ответственных за 

мероприятия. 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2024г., с возможностью дальнейшей пролонгации. 
 
 



4. Порядок изменения условий и расторжения договора
4.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны 

извещаются в письменном виде. 
4.2. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в письменном виде. 
4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров. При недостижении согласия – в установленном действующим 
законодательством РФ порядке. 

5. Прочие условия
5.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 

договору. 
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один из которых хранится в 

университете, другой – в образовательном учреждении. 

6. Юридические адреса и подписи Сторон

ГБОУ ВО МО Университет «Дубна» МБОУ Лицей №6 им. ак. Флерова Г.Н. 

141982 г. Дубна, Московской 
обл.,ул.Университетская, д.19 
ИНН 5010010374 , КПП 501001001 
ОКПО 34914763, ОГРН 1025001421026 
ОКВЭД 85.22 

141985, Р.Ф., Московская область, г. 
Дубна, ул. Ак. Б.М. Понтекорво, д.16 
ОГРН 1035002203334  
ИНН 5010027931, КПП  501001001 

Ректор______________Д.В. Фурсаев Директор____________ Кренделева Н.Г. 
М.П. М.П. 




