Приложение 2.4.
«Положение об организации образовательного
процесса по программам дополнительного
профессионального образования»

ДОГОВОР №
о научно-педагогическом сотрудничестве
и инновационной работе
г. С.-Петербург—

« » ______201 г.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Высшая школа народных искусств
(Институт)» (далее Институт) в лице ректора Максимович В.Ф., действующего
на основании Устава, и «Институт/Колледж» (далее _____) в лице
ректора/директора_______., действующего на основании Устава, исходя из
интересов сторон по разработке и внедрению социальных, педагогических,
образовательных инноваций, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Об организации совместной научной, педагогической, образовательной
деятельности по
актуальным вопросам, определяющим возможность
_______________________________________________(приложение №1).
2. Каждый отдельный этап работ оформляется отдельным договором
безвозмездного/возмездного оказания услуг.
II. Обязательства сторон
2.1. Институт обязуется:
2.1.1.оказывать
Институту/Колледжу
научную,
методическую,
организационную помощь в разработке и реализации обозначенной
проблемы в договоре о совместной деятельности (разработка локальных
актов, программ, других документов, проведение семинаров с различными
категориями руководителей, преподавателей и сотрудников по реализации
программы инновационной работы);
2.1.2.оказывать научно-методическую помощь в организации проведения
социально-образовательного
эксперимента
по
подготовке
компетентностных специалистов для сферы труда

2.1.3. систематически анализировать результаты экспериментальной
работы, обобщать полученные выводы, в сборниках научных работ
Института публиковать материалы эксперимента;
2.1.4.осуществлять
систематическое
научное
информирование
руководителей
Института/Колледжа посредством мониторинговых
исследований
2.2. Институт/Колледж обязуется:
2.2.1.проводить научную, опытно-экспериментальную, организационнометодическую работу совместно с научными сотрудниками Института для
различных категорий работников Колледжа;
2.2.2.отслеживать результаты проводимой опытно экспериментальной
работы, предоставлять их научным сотрудникам Института;
2.2.3.предоставлять условия для реализации разработанных локальных актов
и программных документов в рамках темы экспериментальной работы;
2.2.4.обеспечивать условия для обучения руководителей, преподавателей и
специалистов Института/колледжа, готовящихся для работы по программам
прикладного бакалавриата;
2.2.5.совместно
с
Институтом
печатать
материалы
научноэкспериментальной работы, статьи, пособия, рекомендации.
III. Форма представления результатов
3.1.Публикации статей в сборниках научных трудов Института, а также в
отчетах по итогам конкретных видов экспериментальной деятельности;
3.2.Аналитические отчеты по результатам опытно-экспериментальной
работы.
3.3.Защита кандидатских диссертационных исследований в период и по
окончании экспериментальной работы
IV. Авторские права
4.1.На все материалы совместной деятельности распространяются авторские
права, поименованные в программных материалах и в изданиях.
V. Порядок финансирования
5.1.Финансирование научно-методической и организационной деятельности
в период экспериментальной работы определяется на основании отдельных

договоров оказания образовательных услуг по каждому отдельному этапу
работ в соответствии с приложением №2.
VI. Срок действия договора
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
_____201 года - окончания экспериментальной работы по обозначенной в
настоящем договоре теме в соответствии с приложением №1.
VII. Юридические адреса сторон, реквизиты:
Исполнитель:

Заказчик:

Федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Высшая школа народных искусств (институт)»
191186, Санкт- Петербург,
Набережная канала Грибоедова,
Д.2, литера А
ИНН 7841003524
КПП 784101001
Банковские реквизиты
Получатель:
УФК по г. Санкт- Петербургу
(Отдел № 14, ВШНИ л/с 20726Х24180)
р/счет 40501810300002000001
Банк Северо-Западное
ГУ Банка России г. Санкт- Петербург
БИК 044030001
ОКОНХ 92110
ОКПО 71373064
ОГРН 1037867007826
ОКТМО 40908000

Ректор _____________/ Максимович В.Ф./

Ректор/Директор__________/

/

Приложение №1
к договору о научно-педагогическом сотрудничестве
и опытно-экспериментальной работе
Тема:
«Организационно-управленческая подготовка и содержательные
основы
перехода негосударственного некоммерческого образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Покровский горный
колледж» на программы прикладного бакалавриата»
Цель: Создание условий для подготовки специалистов с высшим
профессиональным практикоориентированным образованием посредством
интеграции среднего и высшего профессионального образования в условиях
ФГОС нового поколения
Участники: Руководители, преподаватели, специалисты, социальные партнеры
негосударственного некоммерческого образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Покровский горный колледж»
Основные задачи эксперимента:
- обеспечить процесс долгосрочного перспективного развития учреждения
среднего профессионального образования «Покровский горный колледж»;
- создать организационно- управленческие и педагогические условия для
работы коллектива в новых условиях подготовки компетентностных
специалистов с начальным, средним и высшим профессиональным
образованием;
- разработать пакет программно- методических документов по организации и
содержанию процесса обучения студентов по интегрированным программам с
учетом требований работодателей;
- подготовить педагогический и студенческий коллективы колледжа к работе в
условиях перехода на программы прикладного бакалавриата
Научная
значимость
эксперимента:
Обоснование
необходимости
интеграционных процессов в системе профессионального образования в
соответствии
с
международными
стандартами
Практическая значимость эксперимента: Подготовка компетентностных
специалистов в соответствии с современными требования сферы экономики
Предложения по внедрению результатов в образовательную практику:
апробация в условиях системы профессионального образования среднего и
высшего уровня в различных регионах РФ, получение негосударственным
некоммерческим учреждением «Петровский горный колледж» статуса
ресурсный центр в профессиональном образовательном клястере компании….

План экспериментальной работы
Этапы работ

Мероприятия

Сроки

Участники

1.Организационно- -диагностика работы ННОУСПО апрель
аналитический
«Покровский горный колледж;
2012г.
-подготовка
и
согласование
нормативных документов по
организации эксперимента
апрельмай 2012

Руководители,
педагоги
колледжа

-

ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК,

-

2.Организационно- Подготовка управленческого и
подготовительный педагогического состава к работе
в условиях эксперимента:
-повышение квалификации(1 этап
накопительной системы);
- повышение квалификации(2
этап по накопительной системе);
-обучение
преподавателей
в
аспирантуре (первый семестр);
Подготовка к работе учебнопланирующей документации:
-корректировка
программ
и
модулей;
-подготовка
и
проведение
технической и содержательной
экспертизы;
Подготовка и проведение научнопрактической
конференции
регионального уровня;

3.Организационно- Подготовка локальных актов и
практический
учебно-планирующей
документации к работе в условиях
эксперимента:
-разработка
и
апробация
нормативно- правового пакета
документов по эксперименту
(локальные
акты,
регламентирующие
уровень
ВПО);
-учебнопланирующая
документация ФГОС ВПО по
программам;
-техническая и содержательная
экспертиза;
Создание системы внутреннего

май 2012
октябрь
2012г
июньдекабрь
2012
июньавгуст
2012 года
июль 2012

январьфевраль
2013

октябрь
2013

ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК
аспиранты
колледжа,
научные
консультанты
института
преподаватели
колледжа,
эксперты
института
ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК

Стоимость

710500,00

700000,00
180 000,00
50 000,00
70 000,00

ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК

70 000,00

ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК

120 000,00

мониторинга качества, подготовка
специалистов по качеству
Подготовка управленческого и
педагогического состава к работе
в условиях эксперимента:
-повышение квалификации(3 этап
накопительной
системыпрофессиональная
переподготовка,
получение
диплома гос. образца);
-обучение
преподавателей
в
аспирантуре (второй семестр);
Создание
ресурсного
сопровождения программ ФГОС
ВПО:
-разработка
ОПОП
ВПО,
макетирование и методическое
обеспечение;
-подготовка к публикации в
научных журналах результатов
экспериментальной работы;

ФГБОУДПО
май –июнь ИПКСПО,
2013
ННОУСПО
ПГК
май 2013

январьиюнь 2013

октябрь
2013

март,
июнь,
ноябрь
Научнопрактическая 2013
межрегиональная конференция
ноябрь
2013

4.Научнопрактический

5.Апробационный

Подготовка
научнопедагогических кадров:
-обучение
преподавателей
в
аспирантуре (3 семестр);
-защита
кандидатской
диссертации;
Подготовка, рецензирование и
издание монографий
Подготовка, рецензирование и
издание учебных и учебнометодических
пособий
Подготовка к лицензированию
образовательной деятельности

сентябрьдекабрь
2013
декабрь
2013
сентябрь
2013
июнь,
август
2013
ноябрьдекабрь
2013

Подготовка
к
общественно- март-май
профессиональной аккредитации; 2014
Проведение
международной май 2014
конференции
по
итогам
эксперимента

150 000,00

ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК
аспиранты
колледжа
научные
консультанты

700 000,00

ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК
научные
рецензенты
ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК, НУ РАО

70 000,00

180 000,00

150 000,00
+ проезд

аспиранты,
научные
руководители
аспиранты,
научные
руководители
ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК, НУ РАО
ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО
ПГК

180 000,00

ФГБОУДПО
ИПКСПО,
ННОУСПО П

200 000,00

90 000,00
60 000,00
200 000,0

150000,00
+ проезд

