
Договор №
о взаимодействии в рамках реализации инновационного проекта (программы): 

«Модель наставничества «студент-воспитанник» как механизм взаимодействия колледжа и 

детского дома по профессиональному самоопределению и социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

г.о. Сызрань «15» сентября 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Губернский колледж г. Сызрани», именуемое в дальнейшем региональная 

инновационная площадка, в лице директора Салугина Павла Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и соисполнитель региональной инновационной площадки 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань 

(коррекционный)» (далее - ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»), в лице директора 

Ковтонюк Веры Андреевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны обязуются совместно действовать в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки согласно Приказу министерства образования и науки Самарской 

области от 15.08.2022 №320-од «О признании в 2022 году организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений, расположенных на территории Самарской области, региональными 

инновационными площадками в сфере образования» по реализации инновационного проекта 

(программы): «Модель наставничества «студент-воспитанник» как механизм взаимодействия 

колледжа и детского дома по профессиональному самоопределению и социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Проект).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны назначают своих полномочных представителей для проведения мероприятий, 

консультаций и переговоров на предмет реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
договоренностей.

2.2. Региональная инновационная площадка:

- назначает в качестве координатора Проекта лицо, утверждённое директором 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 
области «Губернский колледж г. Сызрани»;

-----^организует взаимодействие членов рабочей группы с заинтересованными сторонами;
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- организует взаимодействие региональной инновационной площадки и ГКУ СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (коррекционный)» по профессиональному самоопределению и социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей через модель наставничества «студент- 

воспитанник»;

- разрабатывает и реализует программу информационно-обучающих мероприятий по 

профессиональному самоопределению и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

- организует разработку и реализацию просветительских, диагностических мероприятий 

Проекта для воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»;

- обеспечивает внешнюю экспертизу и консультации по разработке и реализации Проекта;

- составляет отчетность о работе за период реализации Проекта;

- организует проведение сессий по результатам деятельности РИП, постановке новых задач 

по продолжению деятельности.

2.3. ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»:

- назначает ответственного за реализацию мероприятий Проекта в соответствии с графиком 

и определяет его функциональные обязанности;

- формирует списки обучающихся, желающих принять участие в мероприятиях Проекта в 

качестве наставляемых;

осуществляет апробацию ведения документации в электронной форме по 

персонализированному учету наставляемых в Google- таблице с общим доступом,

- координирует проведение мероприятий Проекта во внеурочное время;

- составляет отчёты об исполнении мероприятий Проекта и предоставляет их в 

региональную инновационную площадку;

- участвует в анализе по итогам апробации результативности мероприятий по 

профессиональному самоопределению и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с использованием критериально-оценочного аппарата и динамического 

наблюдения;

-участвует в апробации механизма административного контроля текущих и промежуточных 

результатов системы наставничества в форме «студент-воспитанник».

2.4. Стороны обязуются не вмешиваться в оперативную деятельность друг друга.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 

момента подписания сторонами до 30.06.2025.

3.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 

деталях данного договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем 

те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая 

сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может 

быть расторгнут путем направления уведомления другой стороне.

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору урегулируются сторонами путем 

переговоров.

7.3. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на, то представителями сторон. Дополнения к договору являются его 

неотъемлемой частью с момента подписания сторонами.

7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления 

и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены 

заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими 

должностными лицами.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



4

7.5. Настоящий договор не налагает на его участников никаких финансовых и юридических 

обязательств.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани»

Г осударственное казенное учреждение Самарской 

области «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Искра» городского округа 

Сызрань (коррекционный)»

446028, Самарская область, г. Сызрань, 

проспект 50 лет Октября. 11

446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Декабристов, д.34

ИНН 6325026066 КПП 632501001 

ОГРН 1036301253988 

Тел. 8 8464 960400 

E-mail gk szr@samara.edu.ru

ИНН 6325025344 КПП 632501001 

ОГРН 1026303061674 

Тел. 8 8464 333358 

E-mail syzrandetdom@mail.ru

mailto:gk_szr@samara.edu.ru
mailto:syzrandetdom@mail.ru

