
Соглашение

о создании экспериментальной площадки

федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования»

2014 -г.г. Москва «>>

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный
институт развития образования», в лице директора Асмолова Александра
Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Тейковский многопрофильный колледж, в лице директора
Тюленевой Фаины Степановны, действующей на основании Устава о
колледже, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Соглашение о создании сетевой экспериментальной площадки

ФГАУ «ФИРО» на базе областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Тейковского
многопрофильного колледжа.

'Экспериментальная работа осуществляется в соответствии с
Положением об экспериментальной площадке федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития
образования>>, утвержденного приказом ФГАУ «ФИРО» от 28 апреля 2008 г.
№ 48 (далее Положение об экспериментальной площадке).

Составной частью настоящего Соглашения является план

экспериментальной работы (приложение 2 к соглашению).
Срок действия Соглашения с 201~. по 2019 год.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответствии с

Положением об экспериментальной площадке.
Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации

деятельности Сторон по конкретным направлениям устанавливаются
Положением об экспериментальной площадке, договорами и иными
соглашениями Сторон.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Местонахождение

155044, Ивановская область,

г. Тейково, п. Грозилово, дом 17
Директор областного
г ~ ударст.в ейного бюджетного
ггрофее~иомх . ного образовательного
у «Ф-.~ ..'-'.ча Ф~«ковского

чн-- .-..кёмфил н»го колледжа

Местонахождение

125319, г. Москва,

ул. Черняховского, дом 9
Директор Федерального
государственного автономного

учреждения «Федеральный
институт развития образования»

Ф.С. Тюленева



Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральный институт развития образования

СНИДКТЕЛЬСТНО

о присвоении статуса

Экспериментальная площадка
федерального государственного автономного учреждения

«Федеральный институт развития образования»

№ 618.3 15 февраля 2017 г

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Тейковский многопрофильный колледж,
Ивановская область, г. Тейково

в соответствии с приказом ФГАУ «ФИРО» № 48 от 15 февраля 2017 года
является экспериментальной площадкой по теме: «Развитие форм
обучения на рабочем месте при внедрении практико-
ориентированной модели среднего профессионального образовании»

Директор ФГАУ «ФИРО» А.Г. Асмолов

Действительно до 15.02.2018 г.

г. Москва


