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Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Улмуртской
Республике автономного у{реждения Удмуртской Республики <Региональный центр

информатизации и оценки качества образования), в лице заместителя директора - директора

Регионального модельного центра Бяковой Риммы Римовны, действующего на основании

Устава, с одной стороны, и Ассоциация педагогов дополнительного образования, в лице

Предселателя Координационного совета Трешиной Инги Валерьевны, действующей на

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по

отдельности - Сторона, учитывая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних
отношений в сфере воспитания и развития дополнительного образования, сlремясь к наиболее

полному и рационмьному использованию профессионального и на)л{но-методического

потенциала Сторон и принимая во внимание, что обмен опытом работы и информацией имеет

большое значение для обеих Сторон, согласились о нижеслодующем:

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 социalльно-экономического развития в субъектах Российской

Федерации, осуществляют взаимодействие по распространению и rryбликации результатов
опыта работы, а также по налаживанию и укреплению сотрудничества в совместной реалиЗаЦИИ

проектов, организации и проведения мероприятий Сторонами.

1.2. Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в сфере профессиональной и

научной деятельности специалистов системы дополнительного образования, повышая уРОВеНЬ

их профессиональной компетентности, выстраивая командное взаимодеЙствие для достижеНИЯ

наилучшего результата.
1,3. Стороны соглашаются, что соlрудничество и совместное riастие в обсуждении и

решении актуальных, социа,lьно значимых вопросов в сфере воспитания и дополнительнОгО

образования детей являются важными взаимовыгодными направлениями работы для каждой из

Сторон. Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимrшьной

реализации положений настоящего Соглашения и установлению можду Сторонами

партнерских взаимовыгодных отношений.

1.4. Настоящее Соглашение определяет главные направления и формы сотруднич9ства

Сторон, является основой для совместной подготовки докум9нтов (докладов, ЗаКЛЮЧеНИЙ,

публикаций и т.д.), а также для реализации совместнь]х исследовательских, информационНЫХ И

иных проектов. Ремизация конкретных совместных проектов и подготовка документов

осуществляется Сторонами на основе отдельных договоров.



2. Направления сотрудничества

2.1. Сотрулничество между Сторонами будет включать следующие направления:

- осуществление сотрудничествас коммерческими организациями;

- организация взаимовыгодного информационного и методического обмена;

- совместнм разработка программно-методической документации и ее обоюдное

рецензирование;

- подготовка совместных научных и информационно-аналитических изданий

(монографий), публикачий, статей и т.д.;

- совместное проведение конференций, совещаний и других мероприятий по вопросам,

представляющим взаимный интерес;

- проведение иных совместных мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию

Сторон и представляющим взаимный интерес,

2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по

согласованию между Сторонами.

3. Формы сотрудничества

3.1. Сотрулничество Сторон в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в

следуюцих формах:

- проведение взаимныхконсультаций;

- осуществление совместных исследований, программ и проектов;

- обмен по согласованию информацией, документами, литературой и

библиографическими изданиями;

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

- организация совместных мероприятий профессионального мастерства среди

педагогического и административного персонала.

3.2. Сотрулничество Сторон может осуществляться в иных согласованных формах,
обеспечивающих реализацию настоящего Соглашения, путем заключения дополнительного

соглашения к настоящему Соглашению с порядковым номором,

4. Организачия сотрудничества

4.1. .Щля координации взаимодействия по выполнению настоящего Соглашения СТОРОНЫ

могут сформировать рабочую группу или группы из представителей Сторон.

4.2. [ля реализации отдельных направлений сотрудничества (работ, проектов, прогРаММ)

Стороны имеют возможность закJIючать в установленном порядке отдельные договоры
(соглашения).

4.з, Настояцее Соглашение не является обязательством по совместному вьlполнению

конкретных работ, исследований и проектов и не налагает на подписавшие его Стороны

финансовых обязательств.



4.4. СторонЫ согласилисЬ проводитЬ встречИ представителей Сторон для обсуждения

выполнениЯ настоящегО Соглашения, внесениЯ в него, при необходимости, изменений и

дополнений, а также обмен опытом среди педагогических работников.

5. 0бязательства Сторон

5.1. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг друry в

выполнении принятых 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, предусмотренными

отдельными договорами (соглашениями), заключенными во исполнение настоящего

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

любой конфиденциальной информации, относящейся к предмету настоящего Соглашения.

5.3. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права

сторон по самостоятельному выполнению работ и исследований, реализации проектов по

направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.

б. Разрешение споров

6.1. Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением положений

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

7. Заключительные положения

7,1. Настоящее Соглашение вступаеТ в силу С момента его подписания Сторонами и

действует в течение неопределенного срока.

7.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон путем

заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.3. Настоящее Соглашение мОжет быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем

письменногО уведомления другоЙ Стороны не позднее, чем за 45 кмендарных дней до

предполагаемой даты расторжения Соглашения, Прекрашение действия Соглашения не

являетсЯ оонованиеМ для расторжения договороВ (соглашений), заключенных Сторонами в

целях его реализации.
7,4. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых

имеет равнуЮ юридическуЮ силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон,

7.5. настоящее соглашение реryлируется законодательством российской Федерации.

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

переговоров или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Юридические адреса и реквизиты Сторон:



центр информатизации и оценки
качества образования>)

Место нахождения: 1292,12, г. Москва,

ул. Сущёвский вал, дом 64.

Место нахождения: 42605'7, г. Ижевск, ул,
Ленина, д. 16

оГРН: 1147799003120 оГРн: 1111841008828

оКПо: 063З3990 оКПо: 90096475

ИНН:'7'7024|1910 ИНН: 1841019516

КПП: 770201001 КПП: 184101001

Прелседатель Заместитель директора - директор
Регионального модельного центра

Р.Р. Бякова
/ И.В.Трешина
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