
Договор  

о сотрудничестве  с  базовой   площадкой    по независимой диагностике уровня обученности  

школьников  государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

 

 

     г. Пенза                           «___»____________20__ 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области», 

именуемое в дальнейшем «ГАОУ ДПО  ИРР ПО», в лице Ректора Федосеевой Ольги Федоровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Общеобразовательная организация» в лице _____________________________________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны»  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является создание на базе Общеобразовательной организации 

базовой площадки для проведения независимой диагностики уровня обученности школьников. 

1.2. Целью договора является  проведение независимой диагностики  уровня 

обученности школьников в период  действия договора.   

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

             2.1. ГАОУ ДПО ИРР ПО: 

 Утверждает план работы  базовой   площадки  по независимой диагностике уровня 

обученности  школьников.    

 Осуществляет подготовительную работу с педагогами по проведению  независимой 

диагностики  уровня обученности школьников. 

 Оказывает   Общеобразовательной организации  консультативную и методическую 

помощь по использованию результатов независимой диагностики.  

 Проводит независимые предметные и метапредметные диагностики в 

Общеобразовательной  организации   в период действия договора. 

 Оказывает Общеобразовательной  организации информационную и организационную 

поддержку   в плане проведения диагностики  уровня обученности  школьников. 

 Совместно с Общеобразовательной организацией  оформляет информационно-

аналитический отчет по итогам проведения диагностики. 

 Выявляет положительные и проблемные стороны профессиональной деятельности  

учителя. 

 Формирует банк диагностического инструментария.   

 Не разглашает информацию о результатах независимой диагностики в рамках исполнения 

договора. 

             2.2. Общеобразовательная  организация: 

 Создает необходимые условия (кадровые, материально-технические, информационные, 

организационные и др.) для проведения  независимой диагностики уровня обученности школьников  

в  Общеобразовательной организации. 

 Мотивирует обучающихся  на участие в процедурах  независимой диагностики.  

 Может использовать результаты диагностического материала  для корректировки  

дальнейшего обучения  с учетом анализа ошибок и недочетов, полученных  в результате  

диагностики  уровня обученности школьников. 

 Формирует готовность  педагогов  участвовать   в оценке  качества знаний обучающихся. 



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия взаимовыгодного 

решения. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

3.3.  Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

 

4. СРОК ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

4.2. Срок действия договора истекает после выполнения программы деятельности 

Общеобразовательной  организацией   и  отсутствием необходимости её  продления, невыполнением  

и/или некачественным  выполнением программы  деятельности Общеобразовательной организации, 

нарушением законодательства Российской Федерации, но может быть продлен, в случае 

необходимости, с согласия обеих сторон путем подписания  дополнительного соглашения к 

договору. 

4.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Каждая из сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой стороне в выполнении 

принятых по договору обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по улучшению 

качества и повышению эффективности обучения специалистов. 

5.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться 

положениями гражданского законодательства Российской Федерации. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

5.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу.  

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО: 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования» Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Юридический адрес: 440049. г. Пенза, ул. 

Попова, 40 

ИНН 5837001190 КПП 583701001 

Министерство финансов Пензенской обл. 

(ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» л/с874014953) 

р/с 40601810956553000001 в Отделении по 

Пензенской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Пенза)   045655001 

Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО 

____________________О.Ф. Федосеева 

«__»________________20__г. 

М.П. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

«__»______________________20__г. 

_______________________________  

 

М.П. 



 


