
 

Соглашение  

о сотрудничестве 

 

                                                                                   «____ »_____________ 2016г. 

 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» муниципального образования города Братска, в 

лице директора Кусковой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, 

муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, в 

лице директора Пустоваловой Веги Вадимовны, действующего на основании Устава, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр г. Челябинска», в лице директора Мачинской Светланы 

Викторовны, действующего на основании Устава, муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга и сопровождения образования» г. Рязань, в лице директора Васиной 

Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава, муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-методический центр в системе дополнительного 

педагогического образования (повышения квалификации) Гурьевского муниципального 

района», в лице директора Прекиной Елены Георгиевны, действующего на основании 

Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Цели Соглашения 

 

 Основными целями заключения настоящего Соглашения Стороны определили: 

 1.1. Создание условий для установления системного сотрудничества в области 

информационно-методической деятельности. 

1.2. Сотрудничество сторон в сфере научно-методического сопровождения 

педагогических работников и осуществления деятельности, направленной на проведение 

совместных мероприятий, научно-методологических семинаров, курсов повышения 

квалификации, мероприятий научно-исследовательского характера для работников 

образовательных организаций с целью разработки и внедрения инновационных 

педагогических технологий, повышения качества подготовки обучающихся и оптимизации 

образовательного процесса. 

 1.3. Обмен информацией в области образовательных технологий; участие в различных 

проектах и других видах информационно-образовательной деятельности, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации; оказание взаимной помощи в целях 

содействия друг другу в реализации целей настоящего Соглашения. 

1.4. Стороны объединяют свои усилия, организационные, технические, 

административные ресурсы и возможности в целях осуществления совместной деятельности. 

 

2. Намерения Сторон 

 

2.1. Для достижения целей и выполнения задач, определённых Сторонами настоящим 

Соглашением, «Стороны» имеют твёрдое намерение: 

2.1.1. Выступать с инициативой проведения мероприятий, являющихся предметом 

договора. Оказывать организационную и методическую поддержку в планировании и 

проведении совместных методических мероприятий. 

2.1.2. Разрабатывать совместно со Сторонами настоящего соглашения план работы по 

реализации настоящего соглашения и осуществлять координацию деятельности по его 

выполнению.  

2.1.3. Обеспечить распространение положительного инновационного педагогического 

опыта в муниципальных системах образования. Оказывать консультационную помощь, 

распространять передовой педагогический опыт, проводить мастер-классы и совместные 

мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства педагогов. 



 

2.1.4. Организовать необходимое информационно-медийное сопровождение процесса 

проведения мероприятий, являющихся предметом договора, в соответствии с их целями и 

задачами.  

2.1.5. Информировать работников соответствующих образовательных учреждений о 

научно-методологических семинарах, курсах повышения квалификации, мероприятиях 

научно-исследовательского характера, организуемых и проводимых Исполнителем. 

 

3. Основные формы сотрудничества 

 

3.1. Основными формами сотрудничества являются: 

заключение соглашений и договоров по отдельным направлениям сотрудничества; 

создание совместных организационных и общественных структур (комиссий, рабочих 

групп, экспертных советов и др.) 

обмен опытом и предоставление информации по вопросам научно-методического 

сопровождения; 

обмен делегациями и отдельными представителями  по  направлениям  совместной 

деятельности; 

обмен опытом работы в решении проблем городов в области образования; 

 

4. Порядок разрешения споров  

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим 

Соглашением, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

 

5. Прочие условия  

  

5.1. Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторонами соглашений и 

договоров в конкретных областях сотрудничества. Соглашение не затрагивает прав и 

обязательств Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они являются. 

Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

с обязательным составлением единого письменного документа. 

5.2. Срок действия Соглашения составляет 4 года с момента его подписания всеми 

Сторонами, может быть пролонгирован по согласию всех сторон на определённый или 

неопределённый срок. 

5.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Соглашением, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Соглашение  составлено в 4-х экземплярах (по одному каждой из сторон), 

имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания 

Сторонами. 

5.5. Возникающие между сторонами финансовые взаимоотношения регулируются на 

основании заключаемых сторонами договоров на выполнение соответствующих услуг 

(работ). 

 




