
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между государственным бюджетным учреждением дополнительного образования

<<Республиканский центр внешкольной работы> и Ассоциацией педагогов

г_ Казань
дополнительного образования

о / 3, декабря 2О1,8г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования <<РеспубликанСКИй

центр внешкольной работы>, в лице директора Идрисова Раниса Анваровича, действующего на

основании Устава, с одной стороны, и Ассоциация педагогов дополнительного образОваНИЯ, В

лице Председателя Координационного совета Трешиной Инги Ваперьевньт, действуЮЩей На

основаяии Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместfiо именуемые Стороны, а по

отдельности - Сторона, учитывая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних
отношений в сфере воспитания и развития доrrолнительного образования, стремясь к наиболее
полному и рационfuтьному использованию професоионального и научно-методического
потенциаJIа Сторон и принимаJI во внимание, что обмен опытом работы и информацией имеет
большое значение для обеих Сторон, согласились о Еижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. 1 . Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в сфере информачионной, научно-
методической и организационной деятельности, содействуя проведению работ и исследований
по приоритетным направлениям в сфере дополнительного образования, имеющим
приоритетное значение для социально-экономического развития в субъектах Российской
Федерации, осуществляют взаимодействие по распространению и публикации результатов
опыта работы, а также по наJIаживанию и укреплению сотрудничесrва в совместной реализации
проектов, организации и проведетlия мероприятий Сторонами.

1.2. Стороны осуществJuIют и развивают сотрудничество в сфере профессиональной и
научной деятельности специалистов системы дополнительного образования, повышаJI уровень
их профессиональвой компетентности, выстраиваJI командное взаимодействие для достижения
наилучшего результата.

1.3. Стороны соглашаются, что сотрудничество и совместное участие в обсуждении и

решении актуальных, социаrrьно значимых вопросов в сфере воспитания и до[олнительного
образования детей являются вФкными взаимовыгодными направлениями работы для каждой из

Сторон. Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной

реализации положений настоящего Соглашения и установлению N{ежду Сторонапли
rrартнерских взаимовыгодньтх отношений.

1.4. Настоящее Соглашение оflределяет главные направления и формы сотрудничества
Сторон, является основой для совместной подготовки док}ментов (докладов, заключений,
публикаций и т.д.), а также для реализации совместных исследовательских, информационных и
иных проектов. Реализация конкретньIх совместных проектов и подготовка док}ц{ентов
осуществляется Сторонами на основе отдельных договоров,

2. Направления сотрудпичества

2,1. Сотрулничество между Сторонал,Iи будет включать след}тощие направления:
, осуществление сотрудничества с организациями государственно-частного партнерства

и коммерческими организациями;

- организация взаимовыгодного информационногоиметодического обмена;

- coBMecTHarI разработка программно-методической документации и ее обоюдное

рецеЕзирование;



- разработка дорожЕой карть1 для обмена опытом работы и координации совместных
мероприятий среди учащихся в рамках профильных смен на территории уlастников
сог.пашения;

- подготовка совместных научных и информационно-анаJIитических изданий
(монографий), публикаций, статей и т,д.;

- совместное проведение конференций, совещаний и других мероприятий по вопросам,
предс гавляющиv взаиvный ин lepec:

- проведение иных coBMecTHbIx мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию
С lopoH и предс tавляющим взаимный ин герес.

2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по
согпасованию между Сторонами.

3. Формы сотрудничества

3.1. Сотрулничество Сторон в рамках настоящего Соглашения может ремизовываться в

след}тощих формах:
- проведениевзаимньIхконсульталий;

- осуществление совместIlых исследований, программ и проектов;

- обмен по согласованию информацией, док}ментами, литературой и

библиографическими изданиями;

- организация совместных форумов, конференций, семинаров, мероприятий и рабочих
встреч;

- организация совместных мероприятий профессионального мастерства среди
педагогического и административного персонала;

- обеспечение систематического выпуска информационно-аЕаJlитических и методических
материа]lов.

3.2. Сотрулничество Сторон может осуществляться в иных согласованных формах,
обеспечивающих реаJIизацию настоящего Соглашения, путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению с порядковым Еомером.

4. Организация сотрудничества

4.\. Щля координации взаимодействия по выполнению настоящего Соглашения Стороны
могут сформировать рабочую группу или группы из представителей Сторон.

4.2. !ля реализации отдельньв направлений сотрудничества (работ, проектов, программ)
Стороны имеют возможность заключать в установленном порядке отдельные договоры
(соглашения).

4.3. Настоящее Соглашение не является обязательством по совместному выполнению
конкретных работ, исследований и проектов и Ее наJIагает на подписавшие его Стороны
финансовьrх обязательств.

4.4. Стороны согласились не реже, чем одиЕ раз в квартал, проводить встречи
представителей Сторон для обсуждения выполнения настоящего Соглашения, вIIесения в HeIo,
при необходимости, изменений и дополнений, а также обмен опьттом среди педагогических

работников.

5. Обязательства Сторон

5.1. Стороны булут стремиться оказывать максимацьное содействие друг другу в
выполнении принятьtх на себя по настоящему Соглашению обязательств.



5.2. СторонЫ обязуются: осуществлятЬ содействие выполнению совместных работ
(проектов и программ) и их публикации в порядке и способами, предусмотренныN{и

отдельными договорами (соглашениями), заключенны_лtи во исполнение настоящего

Соглашения; принимать меры по предотвращению разглашения (полному или частичному)

любой конфиденциацьной информапии, относящейся к предмету настоящего Соглашения.

5.3. положения настоящего соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права

Сторон по самостоятеJIьному выполнению работ и исследований, реаJIизации проектов по

направJениям, перечисленным в настоящем Соглашении.

б. Разрешение споров

6.1. Разног;rасия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением положений

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

7. Заключительные положения

7.1. I-{астояшее Соглашение вступаеТ в силу с момента его подписания Сторонами и

действует в течение неопределеЕЕого срока.
7.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимнопlt согласии СтОРОН ПУТеМ

заключения допопнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7.3. Настоящее Соглашение может бьпь расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем

письменноrо уведомления Другой Стороны не позднее, чем за 45 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения соглашения. прекращение действия соглашения не

являетсЯ основаниеN{ для растор}кеНия договороВ (соглашений), заключенных Сторонами в

целя ч его реа IизаtIии.
7,.1. Соглашение составлено в дв}х экземплярах на русском языке, каждыи из KoTopbrx

имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.5. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.

7.6. Спорьт и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются путем

переговоров или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
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