
Договор на организацию  стажировки  

в рамках курсов повышения квалификации 

 

г. Тамбов                                                                      17.12.2020 г. 

 

 

Образовательная организация муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №59 «Ягодка», действующая на 

основании Устава, в лице заведующего Пугнер Ирины Валентиновны, и 

обладающая статусом «Стажерская площадка», присвоенным приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 02.12.2020г. № 2774, 

именуемое в дальнейшем «Стажерская площадка», с одной стороны, и 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительно профессионального образования «Институт 

повышения квалификации», действующее на основании Устава, в лице 

ректора Шешериной Г.А., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

1 . Предмет договора 
1.1. Стороны принимают на себя обязательства организовать и провести 

стажировку педагогических и/или руководящих работников в рамках курсов 

повышения квалификации. 

 

2. Обязательства Стажерской площадки 

В соответствии с предметом договора образовательное учреждение 

обязуется: 

2.1. Обеспечить условия для прохождения стажировки педагогическими 

и  руководящими работниками, в срок, определенный учебно-тематическим 

планом курсовой подготовки. 

2.2. Назначить куратора(ов) стажировки из числа наиболее опытных и 

компетентных по теме стажировки педагогических и руководящих работников 

учреждения для осуществления деятельности сопровождения и поддержки в 

период прохождения стажировки: Самородову Светлану Игорьевну, 

заместителя заведующего, Выжанову Людмилу Николаевну, старшего 

воспитателя. 

2.3. Выдать сертификат о прохождении стажировки, подписанный 

руководителем и заверенный печатью образовательного учреждения.  

 

3. Обязательства Заказчика 

В соответствии с предметом настоящего Договора заказчик обязуется:  

3.1. Своевременно предоставить список стажеров с указанием 

направления стажировки (приложение 1). 

3.2. Разработать и согласовать график прохождения стажировок 

(приложение 2). 



3.3. Назначить заведующего курсами, ответственного за прохождение 

стажировки.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение взятых на себя обязательств согласно действующему 

законодательству РФ. 

4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения 

стажерской площадкой и заказчиком условий настоящего договора, договор 

подлежит расторжению. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон: Заказчику и  Стажерской площадке. 

4.4. Договор вступает в силу с момента подписания договаривающимися 

сторонами и действует до «02» декабря 2024 г. 

 

8. Адреса сторон 

Заказчик 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» 

392000, г. Тамбов, Советская, 108, т. 63-05-09 

 

Стажерская площадка 

МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» 

392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 90, т. 72-27-19 

 

 

 

 

Заказчик      Стажерская площадка 

___________Г.А. Шешерина   ___________И.В.Пугнер 


